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«В нашу жизнь приходит 

радость, когда у нас есть чем 

заняться, есть кого любить и 

есть на кого надеяться»  

В.Франкл. 

 
 
 

 

г.Лида 



 

Цель: Создать условия для развития личности учащихся. Проявления 
их способностей и интересов посредством вовлечения в 
организованные формы досуга. 

 

Задачи: 

 
 

 Сформировать реализации творческого потенциала. 
Обучающихся обогащению их интеллектуальных ресурсов и 
информационной культуры;



 Совершенствовать коммуникативные навыки. Развивать 
лидерские качества;



 Формировать гражданственность, патриотизм, национальное 
самосознание через приобщение к белорусской культуре, к 
истории малой родины;



 Обеспечивать эффективность профилактики асоциального 
поведения учащихся, правонарушений и других негативных 
явлений.



 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Повышение уровня воспитанности учащихся; 

2. Укрепление физического здоровья учащихся;  
3. Развитие творческого потенциала личности каждого 

учащегося;  
4. Осознанное понимание важности общественно-полезного 

труда. Осознанное участие в различных видах общественной 
работы;  

5. Предотвращение случаев правонарушений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1. Инструктаж о правилах распорядка 

в общежитии, поведения в 

общественных местах, 

гигиенических нормах, о ПДД. 

04.09.21 воспитатель 

 Оформление информационного 

уголка, посвящённого Дню 

белорусской письменности и 

печати  «Её величество книга» 

Воспитатель 

Информационный 

сектор 

Мультимедийная экскурсия по 

музею книги в Полоцке 

05.09.21 воспитатель 

2. 

 

 

 

 

Проект «Наша кинозала» просмотр 

документального кино «История 

без будущего»(наркомания по 

русски)  

11.09.21 воспитатель 

Заседание кружка «Рациональное 

питание» 

Литвинская Е.В. 

Мультимедийная презентация 

«Мир прекрасен, потому что в нем 

есть я» 

12.09.21 воспитатель 

Работа тренажерного зала  Спортивный 

сектор 

3. 

 

Занятия в тренажерном зале 18.09.21 Крупский Д. 

Беседа-диалог «Осторожно, 

громкая музыка» 
воспитатель 

Концертно-развлекательная 

программа «Как прекрасен этот 

мир» 

19.09.21 Воспитатель 

Культурно-

массовый сектор 

В рамках выходного дня. Минута 

доверия «Расскажи о своей 

проблеме. Мы найдём решение» 

воспитатель 

4. Занятия в тренажерном зале 25.09.21 Спортивный сектор 

Организация и проведение 

субботника по уборке общежития 

и прилегающей территории . 

Воспитатель 

Совет общежития 

Квест игра «Жизнь не игра – 

перезагрузки не будет»  
Квест 1  Музыкальный – «Мы на 

Воспитатель 

Совет общежития 



свет родились, чтобы радостно 

жить» 

Квест 2  Танцевальный «Движение 

- это жизнь» 

Квест 3  Кроссворды «Краски 

жизни» 

Квест 4 Спортивный «Вздох 

глубокий, руки шире…» 

Квест 5 Итоговый «Жизнь это….» 

Рейд «Бросай курить» по 

предупреждению табакокурения в 

общежитии 

26.09.21  Воспитатель 

Совет общежития 

Физ.минутка на воздухе «Спорт 

против вредных привычек» 
Воспитатель 

Спортивный сектор 

5. Фотовыставка моё селфи 

«Закружилась осень золотая».  

02.10.21 воспитатель 

Работа тренажерного зала Спортивный сектор 

Беседа-рассуждение «Я считаю, 

что самое дорогое это жизнь» 
воспитатель 

Поздравительная открытка «Наши 

лучшие учителя» (мидийое 

поздравление ко Дню учителя) 

03.10.21 Воспитатель 

Культурно-

массовый сектор 

Флэшмоб  мыльных пузырей 

«Улыбнись жизни – ты ей 

нравишься» 

воспитатель 

Воскресные посиделки. Открытый 

диалог по профилактике ВИЧ «Не 

теряй головы» 

воспитатель   

6. Концертно-игровая программа 

«Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить!» 

09.10.21 воспитатель 

Концертно-развлекательная 

программа «С любовью и 

нежностью к вам, родные наши» 

поздравление ко дню Матери. 

Воспитатель 

Совет общежития 

Создание фотоколлажа «Свет 

маминых глаз» 

Воспитатель 

Информационный 

сектор 

Мультимедийная поздравительная 

программа ко дню работника 

культуры «А у нас каждый день 

 

10.10.21 Совет общежития 

Воспитатели 



праздник» 

Закрытие акции. Игровая 

программа «Солнце спрятано в 

каждом!» 

 «Тёплые слова» 

 «Сделаем жизнь цветной» 

7. 

 

 

 

Фотовыставка «Мы такие разные, 

но нас объединяет любовь к 

музыке!» 

16.10.21 

  

  

воспитатель  

Совет общежития 

Занятия в тренажерном зале. Крупский Д.. 

Открытый диалог – «Что должна 

знать экономная хозяйка». 

Воспитатель 

Совет общежития 

Час вопросов и ответов «Что, как, 

почему, когда, зачем?» 

17.10.21 Воспитатель 

Совет общежития 

 Концертно-развлекательная 

программа «А у нас каждый день 

праздник», ко дню работников 

культуры. 

Воспитатель 

Совет общежития 

  

8. 

 

 

 

Занятия кружка «Рациональное 

питание». 

23.10.21 Литвинская Е.В. 

Занятия в тренажерном зале. Крупский Д. 

Круглый стол «Что мы знаем о 

Ефросинье Полоцкой» (920 лет со 

дня рождения) 

воспитатель 

Совет общежития 

Воскресные посиделки. Открытый 

диалог по профилактике ВИЧ «Не 

теряй головы» 

24.10.21 

  

Воспитатель 

Совет общежитие 

Проект «Наша 

кинозала».Просмотр фильма о 

вреде алкоголя «История одного 

обмана». 

воспитатель 

  

 

9. 

 

 

 

Из цикла тематических 

мероприятий в рамках Года 

единства.  

Национальные обычаи и 

традиции учащихся, 

проживающих в общежитии. 

(белорусы, поляки, евреи, 

русские…) 

30.10.21 

 

 Воспитатель, 

культурно-

массовый сектор 

Физкульт-минутка на воздухе 

«Спорт против вредных привычек» 

31.10.21 Воспитатель 

Спортивный 

сектор 



 В чем ценность креста Ефросиньи 

Полоцкой –  мысли вслух (860 лет 

со дня создания) 

Воспитатель 

Совет общежития 

10. 

 

Тематический вечер “Ганаруся 

табою краіна мая Беларусь” 

06.11.21 воспитатель 

культурно-

массовый сектор 

Занятия в тренажерном зале. Спортивный 

сектор 

Заседание литературно-

музыкальной гостиной «Музыка 

нас связала». Ко Дню октябрьской 

революции концертно-

познавательная программа «Есть у 

революции начало – нет у 

революции конца» 

07.11.21  воспитатель   

Культурно-

массовый сектор 

  

11. 

 

 

 

 

 

Субботние посиделки. Беседа «Нет 

друга – ищи, а нашел - 

береги» 

13.11.21 

 

 

воспитатель 

  

Концертно-развлекательная 

программа «Мелодии осени» 

 Воспитатель 

Совет общежития 

Организационное собрание «Наш 

дом общежитие – ещё раз о 

правилах внутреннего порядка»  

14.11.21 воспитатель 

Проект «Наша кинозала» 

Просмотр художественного 

кинофильма «Выше неба» 

Воспитатель 

Сакевич Д. 

12. 

 

«Наша кинозала». Просмотр 

художественного фильма «Белые 

росы»  

20.11.21 воспитатель 

Занятия кружка  

«Рациональное питание» 

Литвинская Е.В. 

Занятия в тренажерном зале 21.11.21 Спортивный сектор 

Воскресные посиделки. Открытый 

диалог «Критикуя – предлагай, 

предлагая - действуй» 

воспитатель 

13. Занятия в тренажерном зале 27.11.21 Спортивный 

сектор 

Заседание дискуссионого клуба 

«Меркаванне» «Сетевой этикет. 

Какой он?» 

Воспитатель 

Информационный 

сектор 

Круглый стол «Молодежное 

предпринимательство – что это», 

28.11.21  Воспитатель 



«Электронная сигарета и её 

влияние на организм» 

Воспитатель 

Информационный 

сектор 

14. 

 

Круглый стол «Я и другие. 
Соблюдение норм поведения в 
обществе» 

04.12.21 воспитатель 

Совет общежития 

Проект «Наша кинозала». 

Просмотр кинокомедии «Иван 

Васильевич меняет профессию»  

Воспитатель 

Сакевич Д. 

Занятия кружка «Рациональное 

питание». 

05.12.21 Литвинская Е.В. 

Занятия в тренажерном зале. Спортивный 

сектор 

Беседа - обсуждение «Вежливость 

красит человека» 

воспитатель 

15. 

 

К Международному дню чая 

коллективное чаепитие «Мы за 

чаем не скучаем» 

11.12.21 Воспитатель 

Совет общежития 

В рамках выходного дня открытый 

диалог «Разговор на чистоту» 

 

Проект «Наша кинозала». 
Просмотр видеофильмов о 
вредных привычках с 
последующим обсуждением 

12.12.21 Воспитатель 

Сакевич Д. 

Концертно-развлекательная 

программа «Самая светлая, самая 

чистая, самая терпеливая и самая 

гостеприимная, самая 

многонациональная и 

доброжелательная это ты – моя 

Беларусь» 

Воспитатель 

Совет общежития 

16. 

 
Светлый праздник «Рождество» – 

анимация рождения Христа. 

Беседа «Как празднуют Рождество 

в других странах» 

18.12.21 воспитатель 

Готовимся к Рождеству. Беседа-

диалог «Рождественские гадания». 

19.12.21 воспитатель 

17. Мидийное поздравление католиков 

с Рождеством Христовым 

25.12.21 Воспитатель 

Совет общежития 



18.  В рамках года малой родины   

Устный журнал “Мая 

цудоўная,шматнацыянальная  

краіна”  
 

26.12 Воспитатель 

Совет общежития 

 

 

 

 Воспитатель                                                                               Е. В.Литвинская 

 

 


