
 

 

 

 

Информация отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи  

о мероприятиях учреждений культуры по организации отдыха и занятости  

несовершеннолетних на летний период 2017 года 
 

 

клубные учреждения 

№пп Дата Форма и название мероприятия Ответственный 

1. июнь Театрализованная игровая программа «Мы 

встречаем праздник лета» 

Старобинский ГпДК – отделение №34 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

2. июнь Театрализованная игровая программа «Как 

Кощея победить» 

3. июнь Познавательно-развлекательная программа 

«Знакомство с лесом» 

4. август Театрализованная игровая программа 

«Волшебные мячи» 

5. август Спортивно-игровая программа «Путешествие 

за здоровьем» 

6. июнь Праздник «Когда на планете хозяева дети» Краснослободский ГпДК – отделение №16 ГУК 

«КДЦ Солигорского района» 7. июнь Концертная программа «Путешествие в страну 

детства» 

8. июнь Конкурс рисунка на асфальте «Точка, точка, 

запятая» 

9. июнь Информационный час «Вредные привычки: за 

и против» 

10. июль Игровая программа «Вот какое наше лето» 

11. июль Вечер вопросов и ответов «Что такое СПИД, и 



 

 

чем он опасен» 

12. июль Театрализованное представление «Янава 

ночка невялічка» 

13. август Конкурс на лучший летний букет «Цветов 

сиянье – для глаз очарованье!» 

Заседание клуба «Чебурашка». 

Развлекательно-игровая программа 

«Пролетели лета теплые деньки» 

14. июнь Праздник детства «Светит солнышко для 

всех» 

Ананчицкий СДК – отделение №2 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

15. июнь Конкурс рисунка на асфальте «Лето 

солнышком согрето» 

Конкурсная театрализованная программа «Мы 

все против курения» 

Игровая развлекательная программа 

«Веселитесь малыши и танцуйте от души» 

16. июль Выставка «Рисуем мир – рисуем детство» 

Театрализованное представление «Время 

сказочных приключений» 

17. август Интеллектуальная игра «Озорные эрудиты» 

18. август Познавательно-игровая программа «Здоровье 

– это здорово!» 

19. июнь Игровая программа «Ура, Шарабамс!» Величковичский СДК – отделение №3 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 20. июнь Квест-игра «Там, на неведомых дорожках» 

21. июль Викторина «Территория здоровья!» 

22. июль Игровая программа «Музыкальный ринг» 

Игровая программа «Юные рыболовы» 

Концертная программа «Давай, продавай!» 



 

 

23. август Праздник книги «Гэтай зямлі мы удзячны 

бясконца» 

24. август Игровая программа «Второй спас – яблоки 

припас!» 

25. август Тематическая программа «Наркомания – знак 

беды» 

26. июнь Конкурс детского рисунка «Здравствуй, лето!» Гаврильчицкий СДК – отделение №4 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 27. июнь Конкурсная программа «Знать, чтобы уберечь 

себя» 

28. июль Конкурс рисунка «Мир глазами детей» 

Тематическая программа «Твоя жизнь – твой 

выбор!» 

29. август Игра-викторина « Правила дорожного 

движения» 

30. июнь Театрализованный праздник «Здравствуй, 

лето!» 

Долговский СДК – отделение №7 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

31. июнь Тематическая дискотека «Будьте здоровы!» 

32. июль Тематическая заставка на дискотеке «В 

здоровом теле, здоровый дух» 

Игровая программа «Жили-были, не тужили» 

33. август Викторина «Мы за здоровый образ жизни» 

Игры на свежем воздухе «Мой веселый 

мячик» 

34. август Игровая программа «Прощай лето» 

35. июнь Театрализованная программа  «Детства берег 

родной» 

Гоцкий СДК – отделение №6 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

36. июнь Концертная программа «В гости к лету» 



 

 

37. июль Танцевально-развлекательная программа 

«Танцевальный марафон» 

38. июль Концертно-развлекательная программа «Песни 

под караоке» 

39. август Игровая программа «Навстречу к 

приключениям» 

40. август Танцевально-развлекательная программа 

«Мелодии лета» 

Час полезных советов «Быть здоровым – 

здорово!» 

41. июнь Праздник летних спортивных игр «На лугу 

играет кто?» 

Жабинский КСЦ – отделение №10 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

42. июнь Конкурс рисунков «Мы за мир» 

43. июль Спортивно-игровая программа «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

44. август  Игровая программа«Ум хорошо, а два - 

лучше» 

45. июнь  Конкурсная программа«Все на старт!» Завшицкий СДК – отделение №12 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 46. июнь День именинника «День хороший наступает» 

47. июль Познавательная программа «Я не знаю земли 

красивей» 

48. июль Диспут «Ліхтарны свет у вышыні» 

49. август Конкурсная программа «Правила движения» 

50. август Выставка детских поделок «Лет подарило 

радость» 

51. июнь Праздник «Веселый и озорной мир детства» Зажевичский СДК – отделение №13 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 51. июнь Викторина по сказкам «Мир приключений и 



 

 

чудес» 

Конкурс рисунка на асфальте «Помни правила 

ГАИ – это правила твои» 

Выставка рисунков «Мы рисуем город 

детства» 

52. июль Информационная беседа «Чтобы не стать на 

тропу, ведущую в бездну» 

53. июль Спортивно-игровая программа «Веселые 

старты» 

54. август Выставка поделок из природного материала 

«Фантазия и природа» 

55. август Развлекательно-игровая программа «Не забыть 

мне это лето» 

56. июнь Праздник для детей «Веселая компания» Кривичский СДК – отделение №17 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 57. июнь Развлекательная программа «Краски лета» 

Презентация «Войны не знали мы, но все же» 

58. июль  Развлекательная программа «Солнечные 

лучики» 

59. июль Дискотека для детей «Каблучками стук да 

стук» 

Диско-программа «Детвора и игра» 

60. август Турнир по бильярду «Волшебный шар» 

61. август Диско-программа «Долгожданный день» 

62. июнь Игровая программа «Детству солнце 

подарите» 

Осовский СДК – отделение №23 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

63. июль Игровая программа «До чего же интересно все 

на свете узнавать» 

64. август Викторина «Защитим природу родного края» 



 

 

65. июнь Информационная программа «Наркотики: 

искушение любопытством» 

 

Первомайский СДК – отделение №24 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 66. июнь Познавательная программа «Нашы знакамітыя 

землякі» 

67. июль Вечер вопросов и ответов «СПИД – очень 

опасный вирус» 

68. август Игровая программа «Лето звонкое будь со 

мной» 

69. август Встреча с медработником «Наша жизнь 

продолжается» 

70. июнь Дискуссия «Рядом с маленьким человечком» Погостский СК – отделение №25 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 71. июль Турпоход на природу «Лето – веселая пора» 

72. август Тематический вечер «Скажи сигарете – НЕТ!» 

73. июнь Тематическая дискотека «Эти не модные 

привычки» 

Желтобродский КБ – отделение №11 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

74. июль Развлекательная программа «Папараць кветка» 

75. август Тематическая дискотека «Я за здоровый образ 

жизни» 

76. июнь Конкурс рисунков среди детей-кружковцев 

«Цвети, родная Беларусь» 

Районный Центр ремесел – отделение №27 ГУК 

«КДЦ Солигорского района» 

77. июль Конкурс по изготовлению сувениров среди 

детей-кружковцев  для поздравления 

ветеранов ВОВ ко Дню Независимости РБ 

«Мы помним ваш бессмертный подвиг…» 

78. август Конкурс рисунков среди детей-кружковцев 

«Наш урожайный край» 

79. июнь Игровая программа «Детства счастливая пора» Рожанский СДК – отделение №30 ГУК «КДЦ 



 

 

80. июнь Конкурс рисунка на асфальте«Мое детство» 

Игра-викторина «Поле загадок» 

Солигорского района» 

81. июль Детская дискотека «Двигайся больше» 

82. июль Выставка «Осторожно! СПИД!»» 

83. август Игровая программа  «Только раз в году» 

84. август Конкурсная программа «Я – это ты, ты – это я» 

85. август Спортивно-игровая программа«Сильные, 

смелые, умелые» 

86. июнь Экологическая программа «Сохрани свое 

дерево» 

Саковичский КБ – отделение №31 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

87. август Познавательно-игровая программа «Вальс 

цветов» 

88. июнь Конкурсно-игровая программа «Все на белом 

свете солнышкины дети» 

Сковшинский СДК – отделение №32 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

89. июнь Игровая программа «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

90. июль Спортивная эстафета «Передай привет» 

Беседа «Я презираю сигарету» 

91. август Спортивные соревнования «Веселая эстафета» 

92. август Тематический вечер «Секреты долголетия» 

93. июнь Праздник «Страна по имени «Детство!» Старотерушковский СДК – отделение №35 ГУК 

«КДЦ Солигорского района» 94. июнь Познавательно-игровая программа «Движенье 

– жизнь!» 

95. июль Игровая программа «Шарляндия» 

96. июль Познавательная  программа «Право выбирать! 

СПАЙС или ЖИЗНЬ!» 

97. август Спортивно-развлекательная программа 



 

 

«Добрые игры» 

98. август Игровая программа «В стране вечных 

каникул» 

99. июнь Конкурс рисунка на асфальте «Детству солнце 

подарите» 

Тесовский СДК – отделение №36 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

100. июль Экологическое путешествие «Наша земля – 

наше богатство» 

101. июль Развлекательная программа «Зажигаем 

звезды» 

102. июнь Познавательная программа «Здравствуй, лето» Хоростовский ДКиСВ – отделение №37 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 103. июнь Беседа «Фликер и улица» 

Познавательная программа «В мире 

интересного» 

104. июль Акция «Меняем сигарету на конфету» 

105. июль Развлекательная программа «Звездное лето» 

106. август Театрализованное представление «Яблочный 

Спас» 

107. июнь Встреча с медработником «Береги здоровье 

смолоду» 

Ясковичский КБ – отделение №40 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

108. июнь Спортивно-игровая программа «Стань 

здоровым, сильным, ловким» 

109. июль Беседа «Нет пьянству, наркотикам» 

110. июль Вечер вопросов и ответов «Как защититься от 

СПИДа» 

111. август Встреча с медработником «Здоровы дети – 

здоровая страна» 

112. август Спортивно-игровая программа «Чтобы лучше 



 

 

развиваться, надо спортом заниматься» 

113. июнь Игровая программа «Дети – будущее планеты» Новополесский СДК – отделение №21 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 114. июнь Выставка рисунков «Детство – счастливая 

пора» 

115. июль Танцевально-развлекательная программа 

«Танцуй веселей» 

116. август Выставка «Все краски августа» 

117. август Литературно-музыкальная композиция 

«Вредные привычки – долой!» 

118. июнь Театрализованное представление «В стране 

детства» 

Челонецкий СК – отделение №38 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

   

119. июнь Урок правовых знаний «Знать права – 

соблюдать обязанности» 

120. июль Игра-путешествие «Советы Айболита» 

121. август Театрализованное представление «Сказка 

ложь, да в ней намек» 

Тематическая заставка на дискотеке «Чтобы не 

стать на тропу, ведущую в бездну» 

122. июнь Праздник «Детству солнце подарите» 

Краснодворский СДК – отделение №15 ГУК «КДЦ 

Солигорского района» 

123. июнь Выставка «Летние поделки» 

124. июль Конкурс рисунка «Радуга летних красок» 

125. июль Профилактическая акция «Меняем сигарету на 

конфету» 

126. август Конкурс поделок из природных материалов 

«Лесная сказка» 

 



 

 

библиотеки 

№п.п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  «Будь «на волне» – читай»: 

флэшмоб 
июнь Районная детская библиотека 

2.  «Тут жыве памяць пра песняроў»: 

литературный час к 135-летию со 

дня рождения Я.Купалы и Я.Колас 

июнь Городская библиотека №1 

3.  «Откройте с книгой мир»: игровая 

программа к Международному дню 

защиты детей 

июнь Городская библиотека №2 

4.  «Солнечный город детства»:   

литературно-музыкальная 

композиция к Международному 

дню защиты детей  

июнь Старобинская горпоселковая библиотека 

5.  «Цветные ладошки»: галерея 

детских рисунков к 

Международному дню защиты 

детей 

июнь Краснослободская горпоселковая экологическая библиотека 

6.  «Всё нам лето подарило!»: книжная 

карусель  
июнь Ананчицкая сельская интегрированная библиотека 

7.  «Быть в гармонии с собой»: блиц-

опрос 
июнь Большерожанская сельская библиотека 

8.  «Весь мир на страницах книг»: 

викторина по сказкам 
июнь Большерожанская сельская библиотека 

9.  «Детству солнце подарите»: 

игровая программа 
июнь Величковичская сельская библиотека 

10.  «Счастливое детство»: игровая июнь Гаврильчицкая сельская библиотека 



 

 

программа к Международному дню 

защиты детей 

11.  «Летнее путешествие с книгой»: 

конкурс летнего чтения 
июнь Долговская сельская экологическая библиотека 

12.  «День защиты детей – время 

добрых затей»: литературный час к 

Международному дню защиты 

детей 

июнь Завшицкая сельская интегрированная библиотека 

13.  «Играем, читаем, фантазируем»: 

игра-путешествие 
июнь Зажевичская сельская библиотека 

14.  «Из какой сказки этот герой»: 

викторина к Международному дню 

защиты детей 

июнь Новополесская сельская библиотека 

15.  «Луч солнца золотой»: викторина к 

Международному дню защиты 

детей 

июнь Октябрьская сельская библиотека 

16.  «Летнее путешествие с книгой»: 

конкурс летнего чтения 
июнь Долговская сельская экологическая библиотека 

17.  «Вот оно какое наше лето»: 

театрализованный праздник к 

Международному дню защиты 

детей 

июнь Первомайская сельская библиотека 

18.  «Книга – светлый праздник 

детства»: конкурсное чтение к 

Международному дню защиты 

детей 

июнь Сковшинская сельская библиотека 

19.  «Ребенок – капелька солнца в 

семье»: беседа к Международному 
июнь Тесовская сельская библиотека 



 

 

дню защиты детей 

20.  «Книга – светлый праздник 

детства»: конкурсное чтение к 

Международному дню защиты 

детей 

июнь Сковшинская сельская библиотека 

21.  «Чудесные встречи и добрые 

книжки»: читай-компания 
июль Районная детская библиотека 

22.  «Мои яркие впечатления о лете»: 

мастерская художника Тюбика  
июль Краснослободская горпоселковая экологическая библиотека 

23.  «Лето, книга, я – друзья»: 

рекомендательная беседа 
июль Веская сельская библиотека-клуб 

24.  «Лето читательских рекордов»: 

развлекательная программа 
август Краснослободская горпоселковая экологическая библиотека 

25.  «Построим мы здоровье своими 

детскими руками»: урок-

размышление 

август Большерожанская сельская библиотека 

26.  «Библиотека и молодёжь – с книгой 

в будущее»: ток-шоу 
август Жабинская сельская библиотека 

27.  «Лесные дары»: Поле чудес август Хоростовская сельская экологическая библиотека 

 

 

Начальник отдела                                                                                                             Т.А.Кирбай 

 

Шакова 220004 


