
РУБРИКА «Анонс» в период зимних каникул в оздоровительных лагерях Молодечненского района 
 

Учреждение 

образования 

Название 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

Кто принимает 

участие, общее 

количество 

Краткая информация 

о мероприятии (о важности 

мероприятия) 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №7                   

г. Молодечно» 

Развлекательно-

игровая 

программа 

«Новогодние 

приключения», 

посвященная 

открытию 

оздоровительного 

лагеря «Дружба» 

26.12.2021 Актовый зал Воспитанники 

лагеря  

(40 человек) 

«Новогодние приключения» - 

развлекательно-игровая 

программа для воспитанников 

оздоровительного лагеря 

«Дружба».   

Ребята примут участие  в 

различных играх «Веселые 

зверята», «Если весело 

живётся, делай так», «Что такое 

Новый год?» , «Угадай, кто так 

танцует», и др. Ребята смогут 

проявить свои музыкальные, 

танцевальные и  творческие 

способности.  

Интересные задания, 

подвижные игры и позитивная 

атмосфера подарят детям заряд 

бодрости и хорошее и 

новогоднее  настроение. 

В завершение программы ребят 

ожидает заводная дискотека 

«Новогодние хиты» 



Государственное 

учреждение 

образования 

«Красненская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Круглый стол 

«Феерверки и 

пиротехника. 

Друзья или 

враги?» 

 

26.12.2021 Кабинет №17 Члены 

оздоровительного 

лагеря/20 человек 

Чтобы праздники прошли 

весело и безопасно с 

учащимися  будет организован 

и проведён  круглый стол 

«Феерверки и пиротехника. 

Друзья или враги?» 

Ребятам будет предложено 

вспомнить о том, что делает 

светлее не только наши мысли 

о празднике, но и ночное небо – 

фейерверках, салютах и их 

«малых братьях» петардах! От 

разнообразия всего этого порой 

рябит в глазах. Но так ли 

безобидны эти чудесные 

огоньки? Как избежать 

неприятностей? Ответить на 

эти и многие другие  вопросы и 

порассуждать, высказав своё 

мнение, ребятам и будет 

представлена возможность на 

данном мероприятии.  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 

9 г.Молодечно» 

Новогодняя 

творческая 

мастерская 

«Фабрика 

новогоднего 

настроения» 

27.12.2021 Каб. 105 35 Изготовление новогодних 

подарков и елочных игрушек 

для создания новогоднего 

настроения. Мероприятие 

направлено на развитие 

фантазии и творческих 

способностей. 



Государственное 

учреждение 

образования 

«Турец-Боярская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Мастерская Деда 

Мороза 

«Новогодняя 

мозаика» 

27.12.2021 ГУО «Турец-

Боярская средняя 

школа 

Молодечненского 

района» 

Педагоги, 

воспитанники лагеря 

- 23 участника 

Мастерская будет организована 

для воспитанников 

оздоровительного лагеря с 

целью погружения их в 

атмосферу предпраздничных 

дней, развития творчества и 

фантазии. Ребята, 

разделившись на группы, будут 

изготавливать новогодние 

сувениры, снежинки, открытки, 

гирлянды. По окончании 

работы группы представят 

результаты своего творчества 

Дед Морозу и Снегурочке. 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№12  

г. Молодечно» 

«Путешествие по 

Стране 

Толерантности» 

(игра-

путешествие) 

 

27.12.2021 Актовый зал 2 отряд (12 чел.) 

 

Эта игра будет содействовать 

развитию у учащихся фантазии, 

наблюдательности, а также 

воспитанию чувства уважения 

к окружающим. 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад – начальная 

школа № 15 г. 

Молодечно» 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Безопасный 

быт» 

27.12.2021 Класс 

безопасности 

Все участники 

лагерной смены (20 

человек) 

Учащиеся с помощью 

интерактивного оборудования 

отработают навыки тушения 

пожара и научатся избегать 

опасные ситуации дома и в 

учреждении образования 



Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 

5 г.Молодечно» 

Конкурс 

рисунков 

«Беларусь – моя 

Родина!» 

28.12.2021 Кабинет №22, 24 учащиеся,  

40 человек 

Мероприятие направлено на 

развитие творческих 

способностей учащихся, 

привитие чувства патриотизма, 

вызвать желание проявить себя, 

направлено на создание 

праздничного настроения. 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Молодечненская 

средняя школа № 

4» 

Игровая 

праздничная 

программа на 

Новый год для 

детей 

"Новогодний 

серпантин"  

28.12.2021 Молодечненская 

средняя школа 

№4 

 

Учащиеся 3-4 

классов 

Интеллектуальная игра, 

расширение кругозора, 

формирование культуры 

празднования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Радошковичский 

учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад – средняя 

школа 

Молодечненского 

района» 

Новогоднее 

интерактивное 

представление 

«Дед Мороз 

приглашает в 

гости…» 

28.12.2021 актовый зал Участники лагеря 

«Зимние краски» 

20 человек 

взрослые - 5 

В предверии нового года ребята 

отправляются в виртуальное 

путешествие по земному шару 

и узнают, кто и где встречает 

новый год 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия №6 г. 

Молодечно» 

Круглый стол 

«Знай правила 

движения как 

таблицу 

умножения» 

27.12 Кабинеты 

отрядов 

60 чел. Повторить и закрепить правила 

дорожного движения в зимний 

период, безопасность 

передвижения по тротуарам, 

при переходе проезжей части. 

http://yandex.by/clck/jsredir?bu=2x2a&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.RJiFIhmG-usResR3B-UpeFmBn8fTDe98IQT9XAHEv70gLvq9E8a95X5_c22YK3nu7Pk9Zd1exWa-QOZip3sWvw.d6ae34421ab429b2c39fe6f516cb1f39c5e7dd89&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDVO-xiPeHSeKtXeoaMNbD48Q0lWeEfcwa7q9OLAyrYqy6bAKKIpzktbqiVb_yCnd9LM4M9eZ_0oiRPrZ5bp-Fs4qLiUNo8xEI0QHRG_nS-5fCMctCcexdG0VSyGPj_Sx9Hm_x_veKlgBZnVworbOWFb2I9OviYLbp93Nhs_shxpShtEiVNlz75UEirsjlZ00b_XXQaxb6rrR7iN8jrJwXPwkbacjUX83qlDcCQ3zgDDxCK2U-LYy58mFiX9hJD7VBq3La5wTesy8iOtARZQGVthiG8zDXg73Td0u09d86QTOSuV1F136eFxKeL8OD1SfLbfNoyc_LNpOFKh6TAzBgIr2qlVuGJ5-chXexZctCr2QLb8JTfifpOHZo62g66CVqYSkF-vc5ZK4YPowvYM-aZPyUCmBKWjpbi-d8klTWCkvYixjw4napOuvfzqOuoHOhUu_WSugvaNT9j2nwT2bz4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTHYzdlZmay1sRFJ1UUR4cEFOZFlMSW1pUzN3VlIwd3pBR09fUjVpS1hTSU5VTWR0UmgwZXBZNFlUTlpXOHljUUVPcV9jYXF0NHJTVzFOVmNWYXlvUUZtcFk3M0xRNk1VamRNemVmQk5lZS1aQU90S3dicEYzVA,,&sign=bebe117861785d68b85f2b6bd4ae2f96&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj89z3ZkgW2psJoLtFngnZV0MeFnpwxOz3tffCckhzuYtZNR_6CyJU6VcWDMa2z8RdEaKkzgro8XHWoGq_ouYyIu2oUfVQzOBXcCxpCNB3UaqOVDmG6S68x4g6nioHjICE8_c8SwKki4xgB6RKkSDoYedxfuf1jp6E&l10n=ru&rp=1&cts=1540360303674&mc=1.8423709931771086&hdtime=25880.5
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=2x2a&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.RJiFIhmG-usResR3B-UpeFmBn8fTDe98IQT9XAHEv70gLvq9E8a95X5_c22YK3nu7Pk9Zd1exWa-QOZip3sWvw.d6ae34421ab429b2c39fe6f516cb1f39c5e7dd89&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDVO-xiPeHSeKtXeoaMNbD48Q0lWeEfcwa7q9OLAyrYqy6bAKKIpzktbqiVb_yCnd9LM4M9eZ_0oiRPrZ5bp-Fs4qLiUNo8xEI0QHRG_nS-5fCMctCcexdG0VSyGPj_Sx9Hm_x_veKlgBZnVworbOWFb2I9OviYLbp93Nhs_shxpShtEiVNlz75UEirsjlZ00b_XXQaxb6rrR7iN8jrJwXPwkbacjUX83qlDcCQ3zgDDxCK2U-LYy58mFiX9hJD7VBq3La5wTesy8iOtARZQGVthiG8zDXg73Td0u09d86QTOSuV1F136eFxKeL8OD1SfLbfNoyc_LNpOFKh6TAzBgIr2qlVuGJ5-chXexZctCr2QLb8JTfifpOHZo62g66CVqYSkF-vc5ZK4YPowvYM-aZPyUCmBKWjpbi-d8klTWCkvYixjw4napOuvfzqOuoHOhUu_WSugvaNT9j2nwT2bz4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTHYzdlZmay1sRFJ1UUR4cEFOZFlMSW1pUzN3VlIwd3pBR09fUjVpS1hTSU5VTWR0UmgwZXBZNFlUTlpXOHljUUVPcV9jYXF0NHJTVzFOVmNWYXlvUUZtcFk3M0xRNk1VamRNemVmQk5lZS1aQU90S3dicEYzVA,,&sign=bebe117861785d68b85f2b6bd4ae2f96&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj89z3ZkgW2psJoLtFngnZV0MeFnpwxOz3tffCckhzuYtZNR_6CyJU6VcWDMa2z8RdEaKkzgro8XHWoGq_ouYyIu2oUfVQzOBXcCxpCNB3UaqOVDmG6S68x4g6nioHjICE8_c8SwKki4xgB6RKkSDoYedxfuf1jp6E&l10n=ru&rp=1&cts=1540360303674&mc=1.8423709931771086&hdtime=25880.5
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=2x2a&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.RJiFIhmG-usResR3B-UpeFmBn8fTDe98IQT9XAHEv70gLvq9E8a95X5_c22YK3nu7Pk9Zd1exWa-QOZip3sWvw.d6ae34421ab429b2c39fe6f516cb1f39c5e7dd89&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDVO-xiPeHSeKtXeoaMNbD48Q0lWeEfcwa7q9OLAyrYqy6bAKKIpzktbqiVb_yCnd9LM4M9eZ_0oiRPrZ5bp-Fs4qLiUNo8xEI0QHRG_nS-5fCMctCcexdG0VSyGPj_Sx9Hm_x_veKlgBZnVworbOWFb2I9OviYLbp93Nhs_shxpShtEiVNlz75UEirsjlZ00b_XXQaxb6rrR7iN8jrJwXPwkbacjUX83qlDcCQ3zgDDxCK2U-LYy58mFiX9hJD7VBq3La5wTesy8iOtARZQGVthiG8zDXg73Td0u09d86QTOSuV1F136eFxKeL8OD1SfLbfNoyc_LNpOFKh6TAzBgIr2qlVuGJ5-chXexZctCr2QLb8JTfifpOHZo62g66CVqYSkF-vc5ZK4YPowvYM-aZPyUCmBKWjpbi-d8klTWCkvYixjw4napOuvfzqOuoHOhUu_WSugvaNT9j2nwT2bz4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTHYzdlZmay1sRFJ1UUR4cEFOZFlMSW1pUzN3VlIwd3pBR09fUjVpS1hTSU5VTWR0UmgwZXBZNFlUTlpXOHljUUVPcV9jYXF0NHJTVzFOVmNWYXlvUUZtcFk3M0xRNk1VamRNemVmQk5lZS1aQU90S3dicEYzVA,,&sign=bebe117861785d68b85f2b6bd4ae2f96&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj89z3ZkgW2psJoLtFngnZV0MeFnpwxOz3tffCckhzuYtZNR_6CyJU6VcWDMa2z8RdEaKkzgro8XHWoGq_ouYyIu2oUfVQzOBXcCxpCNB3UaqOVDmG6S68x4g6nioHjICE8_c8SwKki4xgB6RKkSDoYedxfuf1jp6E&l10n=ru&rp=1&cts=1540360303674&mc=1.8423709931771086&hdtime=25880.5
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=2x2a&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.RJiFIhmG-usResR3B-UpeFmBn8fTDe98IQT9XAHEv70gLvq9E8a95X5_c22YK3nu7Pk9Zd1exWa-QOZip3sWvw.d6ae34421ab429b2c39fe6f516cb1f39c5e7dd89&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDVO-xiPeHSeKtXeoaMNbD48Q0lWeEfcwa7q9OLAyrYqy6bAKKIpzktbqiVb_yCnd9LM4M9eZ_0oiRPrZ5bp-Fs4qLiUNo8xEI0QHRG_nS-5fCMctCcexdG0VSyGPj_Sx9Hm_x_veKlgBZnVworbOWFb2I9OviYLbp93Nhs_shxpShtEiVNlz75UEirsjlZ00b_XXQaxb6rrR7iN8jrJwXPwkbacjUX83qlDcCQ3zgDDxCK2U-LYy58mFiX9hJD7VBq3La5wTesy8iOtARZQGVthiG8zDXg73Td0u09d86QTOSuV1F136eFxKeL8OD1SfLbfNoyc_LNpOFKh6TAzBgIr2qlVuGJ5-chXexZctCr2QLb8JTfifpOHZo62g66CVqYSkF-vc5ZK4YPowvYM-aZPyUCmBKWjpbi-d8klTWCkvYixjw4napOuvfzqOuoHOhUu_WSugvaNT9j2nwT2bz4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTHYzdlZmay1sRFJ1UUR4cEFOZFlMSW1pUzN3VlIwd3pBR09fUjVpS1hTSU5VTWR0UmgwZXBZNFlUTlpXOHljUUVPcV9jYXF0NHJTVzFOVmNWYXlvUUZtcFk3M0xRNk1VamRNemVmQk5lZS1aQU90S3dicEYzVA,,&sign=bebe117861785d68b85f2b6bd4ae2f96&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj89z3ZkgW2psJoLtFngnZV0MeFnpwxOz3tffCckhzuYtZNR_6CyJU6VcWDMa2z8RdEaKkzgro8XHWoGq_ouYyIu2oUfVQzOBXcCxpCNB3UaqOVDmG6S68x4g6nioHjICE8_c8SwKki4xgB6RKkSDoYedxfuf1jp6E&l10n=ru&rp=1&cts=1540360303674&mc=1.8423709931771086&hdtime=25880.5
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=2x2a&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1949.RJiFIhmG-usResR3B-UpeFmBn8fTDe98IQT9XAHEv70gLvq9E8a95X5_c22YK3nu7Pk9Zd1exWa-QOZip3sWvw.d6ae34421ab429b2c39fe6f516cb1f39c5e7dd89&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDVO-xiPeHSeKtXeoaMNbD48Q0lWeEfcwa7q9OLAyrYqy6bAKKIpzktbqiVb_yCnd9LM4M9eZ_0oiRPrZ5bp-Fs4qLiUNo8xEI0QHRG_nS-5fCMctCcexdG0VSyGPj_Sx9Hm_x_veKlgBZnVworbOWFb2I9OviYLbp93Nhs_shxpShtEiVNlz75UEirsjlZ00b_XXQaxb6rrR7iN8jrJwXPwkbacjUX83qlDcCQ3zgDDxCK2U-LYy58mFiX9hJD7VBq3La5wTesy8iOtARZQGVthiG8zDXg73Td0u09d86QTOSuV1F136eFxKeL8OD1SfLbfNoyc_LNpOFKh6TAzBgIr2qlVuGJ5-chXexZctCr2QLb8JTfifpOHZo62g66CVqYSkF-vc5ZK4YPowvYM-aZPyUCmBKWjpbi-d8klTWCkvYixjw4napOuvfzqOuoHOhUu_WSugvaNT9j2nwT2bz4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTHYzdlZmay1sRFJ1UUR4cEFOZFlMSW1pUzN3VlIwd3pBR09fUjVpS1hTSU5VTWR0UmgwZXBZNFlUTlpXOHljUUVPcV9jYXF0NHJTVzFOVmNWYXlvUUZtcFk3M0xRNk1VamRNemVmQk5lZS1aQU90S3dicEYzVA,,&sign=bebe117861785d68b85f2b6bd4ae2f96&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj89z3ZkgW2psJoLtFngnZV0MeFnpwxOz3tffCckhzuYtZNR_6CyJU6VcWDMa2z8RdEaKkzgro8XHWoGq_ouYyIu2oUfVQzOBXcCxpCNB3UaqOVDmG6S68x4g6nioHjICE8_c8SwKki4xgB6RKkSDoYedxfuf1jp6E&l10n=ru&rp=1&cts=1540360303674&mc=1.8423709931771086&hdtime=25880.5


Новогодняя 

мастерская 

«Подари 

открытку другу» 

28.12 Кабинеты 

отрядов 

60 чел. Способствовать воспитанию 

дружелюбия, правилам 

общения, дарить и принимать 

подарки от друзей, развитию 

творчества, воплощению 

творческого замысла. 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия-

колледж искусств 

г.Молодечно» 

2. Мастер класс  

«Снежинка на 

ладошке для тех, 

кто не видел 

снега». 

 

29.12.2021г. Отрядный 

кабинет 

60 чел. 

4 отряда (по 

графику) 

На данном мероприятии  ребята 

сделают множество открытий. 

Они узнают, что снежинка 

состоит из воздуха и помогут 

детям, которые никогда не 

видели снега, познакомиться со 

Снежинкой. Мероприятие 

поможет организовать 

увлекательный, 

познавательный и полезный 

досуг детей, развить у них 

активность, общительность, 

трудолюбие, аккуратность в 

работе, акцентировать 

внимание учащихся на 

возможность интересно и с 

пользой провести  время.  

Государственное 

учреждение 

образования 

«Лебедевская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Творческая 

мастерская Деда 

Мороза 

«Новогодний 

подарок моему 

другу» 

29.12.2021 каб.1-1 30 Цель мастер-класса -  

изготовление новогодней 

елочки из мешковины и 

пайеток, развитие творческих 

способностей ребят. 



Государственное 

учреждение 

образования 

«Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки 

Купалы» 

Интерактивно-

развлекательная 

программа 

«Новогодний 

Бум» 

30.12.2021 Актовый зал, 

фойе 

1-4 отряды,  

50 человек 

Яркое и эмоциональное 

зрелище, праздник радости, 

здоровья, успеха, который 

объединил в один хоровод 

ребят каждого отряда. 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 

14 г.Молодечно» 

Квест-игра 

«Снежный 

переполох» 

30.12.2021 Рекреация школы 5 - 7 

 отряды 

50 человек 

 

Мероприятие направлено 

на создание доброжелательной 

атмосферы,  способствует 

развитию познавательной 

активности, логического 

мышления, фантазии детей, 

содействует формированию 

умения работать в команде. 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Олехновичская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Экскурсия «В 

двух шагах от 

Нового года. 

Тайны 

заснеженного 

города» 

 

31.12.2021 Площадь СДК 

аг.Олехновичи 

20 Развлекательная программа к 

Новому году и Рождеству  

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 

11 г.Молодечно» 

Игра – 

путешествие по 

Беларуси  

30.12 Каб.11 45 Воспитание любви к Родине, 

чувства патриотизма 

ГУО «Средняя 

кола №2 г. 

Квест «В поисках 

клада Деда 

30.12 Кабинеты УО Учащиеся 1-4 

классов, 50 человек 

Данное мероприятие 

направлено на развитие у 



Молодечно» Мороза!» учащихся умения работать в 

команде, помогать друг другу, 

находить совместные решения. 

Ребята будут проходить 

различные станции и получать 

необходимые подсказки, 

которые помогут найти ключ от 

волшебного сундука Деда 

Мороза. 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 10 г. 

Молодечно» 

Час общения с 

педагогом 

социальным. 

Брейн-ринг «Если 

хочешь быть 

здоровым» 

30.12.2021 Кабинет № 109а 1-2 отряд, 

30 человек 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

Игровая 

программа «Как 

мир встречает 

Новый год» 

31.12.2021 Кабинет № 232 1-4 отряды, 

65 человек 

Полезный досуг учащихся, 

развитие творческих 

способностей 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 

9 г.Молодечно» 

Развлекательная 

программа 

«Маски – шоу. 

Парад 

новогодних 

костюмов» 

(закрытие лагеря) 

31.12.2021 Актовый зал 35 Парад (демонстрация) 

новогодних костюмов, 

изготовленных своими руками.  

Цель мероприятия: вызвать 

положительный эмоционально 

- психологический настрой. 

Государственное 

учреждение 

Театральные 

игры «Ура, 

31.12.2021 Театральный 

класс 

1-3 отряд, 40 

человек 

Ребят ожидает встреча с 

театром, увлекательных игры, 



образования  

«Средняя школа 

№8  

г. Молодечно» 

театр!» конкурсы и веселые загадки.  

Ура! Театр - это яркие 

положительные эмоции, 

благодаря которым мы имеем 

возможность управлять 

формированием духовных 

потребностей ребенка. 

Государственное 

учреждение 

образования  

«Полочанская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Игровая 

развлекательная 

программа 

«Путешествие по 

сказкам, или 

Проделки Бабы-

Яги» 

31.12.2021 актовый зал воспитанники 

оздоровительного 

лагеря (15 чел.) 

Развивает быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, 

воспитывает стремление 

участвовать в спортивных 

мероприятиях. 

Совершенствовать умение 

группировать предметы 

согласно заданию, 

совершенствовать в 

разнообразных формах 

двигательной деятельности 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 3 

г.Молодечно» 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

 

03.01.2022 Актовый зал  30 человек   Ребята будут отвечать на 

вопросы по различным 

предметам, что поспособствует 

развитию их интеллектуальных 

способностей, формированию 

положительного отношения к 

знаниям 

 


