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План-график  

проведения культурно-массовых мероприятий с учащимися 

учреждения образования «Бобруйский  государственный 

технологический колледж»  

в июле - августе 2017 года 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на заседании МО по ВР 

Протокол №____ «____»_____2017   

Председатель _________И. Н. Михлюк 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

провед. 

Место 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Групповая 

консультация для 

учащихся “Влияние 

труда на личностный 

рост, на самооценку, 

самосознание, 

самодостаточность, 

самодисциплину 

личности 

29.06 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

 

2.  «Несмяротная душа 

Беларусі» 

кніжная выстава-

прэзентацыя да 135-

годдзя з дня 

нараджэння Я. 

Купалы 

01.07-

31.07 

 

библиотека Библиотекарь  

3.  Беседа «Что мы 

должны знать о 

СПИДе» 

04.07 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

 

4.  Оказание 

практической 

помощи конкретным 

учащимся в 

социальной 

адаптации к новым 

условиям 

деятельности 

(учащимся-сиротам) 

04.07 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

 

5.  «Курить или не 

курить? Я 

выбираю…» 

(профилактическая 

беседа с 

применением 

интерактивных 

методов) 

05.07 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог 

социальный 

Инспектор ИДН 

Врач-нарколог 

 

6.  Тренинговое занятие 

по развитию 

коммуникативных 

навыков 

05.07 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог 

социальный 

 

7.  Организация 

экскурсий в 

центральную 

05.07 библиотека 

им. 

М.Горького 

Библиотекарь  



библиотеку им. 

М.Горького, 

проведение 

совместных 

массовых 

мероприятий по 

поддержке и 

развитию чтения 

среди подростков 

8.  «Внимание! 

Опасность рядом!» 

слайд-беседа о 

поведении 

подростков во время 

летних каникул 

05.07 библиотека Библиотекарь  

9.  «Поговорим об 

ответственности. 

Административные 

правонарушения» 

(игровой практикум). 

06.07 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог 

социальный 

Инспектор ИДН 

Врач-нарколог 

 

10.  «Вечер накануне 

Ивана Купалы» 

викторина 

06.07 библиотека Библиотекарь  

11.  «Пойми меня 

(рекомендации по 

улучшению общения 

с окружающими)» 

07.07 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

 

12.  «Не умеешь плавать 

– не лезь в воду!» 

памятка 

10.07 библиотека Библиотекарь 

ОСВОД 

 

13.  Просмотр 

кинофильма (по 

репертуару 

кинотеатра) 

11.07 к/р 

«Товарищ» 

Командиры 

отрядов 

 

14.  Эстафета л/а 12.07 Стадион 

«Спартак» 

Командиры 

отрядов 

 

15.  Катание на коньках в 

ледовом дворце 

13.07 Бобруйск-

Арена 

Командиры 

отрядов 

 

16.  «Чтение. Личность. 

Общество» 

14.07 городская 

библиотека 

Библиотекарь  

17.  Просмотр 

кинофильма (по 

репертуару 

кинотеатра) 

17.07 к/р 

«Товарищ» 

Командиры 

отрядов 

 



18.  Организация 

экскурсий в 

центральную 

библиотеку им. 

М.Горького, 

проведение 

совместных 

массовых 

мероприятий по 

поддержке и 

развитию чтения 

среди подростков 

18.07 библиотека 

им. 

М.Горького 

Библиотекарь  

19.  Катание на коньках в 

ледовом дворце 

 

19.07 Бобруйск-

Арена 

Командиры 

отрядов 

 

20.  «Читаем о войне» 

 

20.07 совместное 

мероприятие 

с городской 

библиотекой 

им. А.С. 

Пушкина 

Библиотекарь  

21.  Просмотр 

кинофильма (по 

репертуару 

кинотеатра) 

21.07 к/р 

«Товарищ» 

Командиры 

отрядов 

 

22.  Катание на коньках в 

ледовом дворце 

24.07 Бобруйск-

Арена 

Командиры 

отрядов 

 

23.  Участие в городских 

мероприятиях, 

проводимых БРСМ 

 

25.07 Городские 

площадки 

ПО БРСМ 

ГК ОО БРСМ 

 

24.  Эстафета л/а 26.07 Стадион 

«Спартак» 

Командиры 

отрядов 

 

25.  Просмотр 

кинофильма (по 

репертуару 

кинотеатра) 

27.07 к/р 

«Товарищ» 

Командиры 

отрядов 

 

26.  «Дело в шляпе, или 

еще раз о дружбе» 

беседа к 

Международному 

дню дружбы 

28.07 библиотека Библиотекарь  

27.  «Книга: из прошлого 

в будущее» 

31.07 библиотека Библиотекарь  



мультимедийное 

путешествие 

28.  Катание на коньках в 

ледовом дворце 

 

01.08 Бобруйск-

Арена 

Командиры 

отрядов 

 

29.  Участие в городских 

мероприятиях, 

проводимых БРСМ 

02.08 Городские 

площадки 

ПО БРСМ 

ГК ОО БРСМ 

 

30.  Участие в городских 

мероприятиях, 

проводимых БРСМ 

03.08 Городские 

площадки 

ПО БРСМ 

ГК ОО БРСМ 

 

31.  Просмотр 

кинофильма (по 

репертуару 

кинотеатра) 

04.08 к/р 

«Товарищ» 

Командиры 

отрядов 

 

32.  «Познай себя сам» 

(рекомендации для 

формирования 

положительной 

самооценки). 

07.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

33.  «Твое свободное 

время» (полезные 

советы). 

08.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

Инспектор ИДН 

 

34.  «Ф. Скарына – 

чалавек свету» 

тематический вечер к 

500-летию  

белорусского 

книгопечатанья 

08.08 библиотека Педагог-

организатор 

 

35.  «Личность и 

общество: 

социальные роли» 

(групповое 

консультирование) 

09.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

36.  Организация 

экскурсий в 

центральную 

библиотеку им. 

М.Горького, 

проведение 

совместных 

массовых 

мероприятий по 

поддержке и 

09.08 библиотека 

им. 

М.Горького 

Педагог-

организатор 

 



развитию чтения 

среди подростков 

37.  Групповая 

консультация для 

учащихся “Влияние 

труда на личностный 

рост, на самооценку, 

самосознание, 

самодостаточность, 

самодисциплину 

личности” 

09.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

38.  Просмотр 

кинофильма (по 

репертуару 

кинотеатра) 

10.08 к/р 

«Товарищ» 

Командиры 

отрядов 

 

39.  Тематическая беседа 

«Оптимальный 

выбор способов 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях». 

11.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

40.  «За час до 

наркотиков» 

час здоровья 

11.08 библиотека Педагог-

организатор 

 

41.  «Лицом к лицу с 

опасностью» 

(профилактика 

употребления 

алкоголя и 

наркотиков). 

14.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

Врач-нарколог 

Матери против 

наркотиков 

 

42.  Тренинговое занятие 

по развитию 

коммуникативных 

навыков 

14.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

43.  «Родная улица моя» 

литературная 

викторина 

15.08 библиотека Педагог-

организатор 

 

44.  «Индивидуальные и 

общие потребности» 

16.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

45.  Беседа о здоровом 

образе жизни «Пусть 

не померкнут жизни 

краски…» 

17.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 



46.  «Будьте внимательны 

к себе!» (с целью 

профилактики 

суицида) 

18.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

47.  Проведение 

профилактической 

беседы “Как 

избежать 

конфликтов?” 

 

18.08 

 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

48.  «Старость надо 

уважать» акция 

18.08 

 

библиотека Педагог-

организатор 

 

49.  «Что надо знать  о 

наркотиках?» 

 

21.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

Инспектор ИДН 

Врач-нарколог 

Матери против 

наркотиков 

 

50.  «Его величество 

Этикет» игра-загадка 

21.08 библиотека Педагог-

организатор 

 

51.  Групповая беседа на 

тему «Здоровье и 

долголетие» 

22.08 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

 

52.  Трудовое право для 

несовершеннолетних 

«Спрашиваете – мы 

отвечаем». 

22.08 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

Инспектор ИДН 

Юрисконсульт 

 

53.  Проведение 

профилактической 

беседы “СПАЙС-

чума 21 века” 

 

22.08 

 

Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

Инспектор ИДН 

Матери против 

наркотиков 

 

54.  «Невольники в XXI 

веке: международные 

и национальные 

механизмы борьбы с 

современными 

формами рабства» 

правовой урок-

предупреждение 

посвященный 

Международному 

дню памяти жертв 

работорговли и её 

ликвидации 

23.08 библиотека Педагог-

организатор 

 



55.  Проведение 

профилактической 

беседы “Пути выхода 

из конфликтов 

 

 

23.08 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

56.  Организация 

экскурсий в 

центральную 

библиотеку им. 

М.Горького, 

проведение 

совместных 

массовых 

мероприятий по 

поддержке и 

развитию чтения 

среди подростков 

23.08 библиотека 

им. 

М.Горького 

Педагог-

организатор 

 

57.  Проведение 

профилактической 

беседы “Кто 

защищает мои 

права?” 

24.08. 

 

Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

Инспектор ИДН 

 

58.  «Мои сильные и 

слабые стороны» 

(для учащихся, 

имеющих трудности 

в поведении) 

25.08 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

 

59.  Проведение 

профилактической 

беседы “Умей 

владеть собой” 

 

25.08 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог 

 

60.  «Духовный мир 

человека – основа 

нравственности». 

28.08 Педагог – 

социальный 

Педагог-

психолог 

 

61.  Устный журнал 

«Чтобы не попасть в 

беду». 

28.08 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

Инспектор ИДН 

 

62.  «Планета под 

название Молодость» 

медиа-час  к 

Международному 

дню молодёжи 

28.08 библиотека Библиотекарь  

63.  Организация 

дискуссии “Как 

противостоять 

28.08 Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог – 

психолог  

Врач-нарколог 

 



вредным привычкам” Матери против 

наркотиков 

64.  Проведение 

профилактической 

беседы 

“Табакокурение в 

жизни девушек” 

 

29.08 

Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

Врач-нарколог 

 

65.  Организация 

дискуссии “Курение: 

за и против” 

30.08 Кабинет 

педагога 

социального 

Педагог – 

социальный 

 

66.  «Вот и лето прошло» 

закрытие летних 

чтений с 

объявлением самых 

активных читателей 

30.08 библиотека Библиотекарь 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе      Е.А. Евстратчик  

 
 
 
 


