
Анонс наиболее интересных мероприятий  

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях образования Молодечненского района  

в период зимних каникул с 26.12.2019 по 11.01.2020 года (шесть дней по индивидуальному графику проведения) 

 
Учреждение 

образования 

Название мероприятия 

 

Дата проведения Место 

проведения 

Кто принимает 

участие, общее 

кол-во 

Краткая информация о мероприятии (о важности 

мероприятия) 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Молодечненский 

центр творчества 

детей и молодёжи 

«Маладик» 

Игровая программа 

«Позвоните Снегурочке». 

В программе: веселая музыка, 

увлекательные игры, 

сказочные герои 

с 26.12.2019 по 

11.01.2020 года 

по графику 

ГУДО 

«МЦТДиМ 

«Маладик», ул. 

Машерова,3 

(актовый зал) 

Воспитанники 

оздоровительных 

лагерей (800 

человек) 

Организация творческого досуга детей, 

расширение кругозора учащихся. Развитие 

коммуникативных умений и творческих 

способностей детей  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Молодечненский 

центр творчества 

детей и молодёжи 

«Маладик» 

мастер-класс  по декоративно-

прикладного творчеству 

«Мастерская Деда Мороза» 

(работа с бумагой, кожей, 

тканью) 

с 26.12.2019 по 

11.01.2020 года 

по графику 

ГУДО 

«МЦТДиМ 

«Маладик», ул. 

Машерова,3 

 

Воспитанники 

оздоровительных 

лагерей (800 

человек) 

Развитие коммуникативных умений и творческих 

способностей детей Организация досуга детей, 

расширение кругозора учащихся. 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки Купалы» 

Конкурсная развлекательная 

программа «Новогодний 

переполох» 

28.12.2019 Актовый зал 1-2 отряд,  

50 человек 

Организация досуга, эстетическое воспитание и 

развитие творческих способностей 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки Купалы» 

Спортивно-развлекательная 

программа  

«Код 2020» 

30.12.2019 Спортивный зал 1-2 отряд,  

50 человек 

Привлечение учащихся к занятиям физической 

культурой и спортом с целью укрепления здоровья. 

 

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.Молодечно» 

«Мы ищем новогодние 

таланты» конкурсная 

развлекательная программа 

27.12.2019 Актовый зал 60 чел. Эстетическое воспитание и развитие творческих 

способностей 

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.Молодечно» 

«Новогодний карнавал» 

познавательная дискотека 

31.12.2019 Актовый зал 60 чел. Эстетическое воспитание и развитие творческих 

способностей 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 4» 

 

Познавательное мероприятие 

«Как встречают Новый год 

люди всех земных широт…» 

 

26.12.2019 Молодечненская 

средняя школа 

№4 

 

Учащиеся 3-4 

классов 

Интеллектуальная игра 



ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 4» 

 

Викторина по правилам 

безопасного поведения во 

время каникул «Внимание! 

Дорога!» 

 

04.01.2020 Молодечненская 

средняя школа 

№4 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Формирование навыков безопасного поведения 

 

ГУО «Средняя школа 

№ 5 г.Молодечно» 

Просмотр видеофильма 

«Молодечно» из цикла 

фильмов «Города Беларуси» 

28.12.2019 Актовый зал учащиеся, 40  

человек  

Данный фильм напомнит учащимся о значимых 

местах города Молодечно, познакомит с историей 

нашего родного города. 

ГУО «Средняя школа 

№ 5 г.Молодечно» 

Конкурс рисунков 

«Новогодние зарисовки» 

30.12.2019 Кабинеты 

№12,15 

учащиеся, 40 

человек 

Мероприятие направлено на развитие творческих 

способностей учащихся, вызвать желание проявить 

себя, направлено на создание праздничного 

настроения. 

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»  

Беседа по профилактике ДТП 

«Мы – за безопасное 

движение!» 

26.12 отрядное 

мероприятие  

85 чел. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма  

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»  

Викторина «Знаешь ли ты 

закон?» 

27.12 отрядное 

мероприятие  

85 чел. Правовое воспитание   

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»  

Беседа по профилактике ДТП 

«Безопасность движения на 

зимней дороге» 

27.12 отрядное 

мероприятие 

85 чел. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»  

Игра «Дед Мороз против 

вредных привычек!» 

30.12 отрядное 

мероприятие 

85 чел Организация досуга, эстетическое воспитание и 

развитие творческих способностей 

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»  

Спортландия «Мы за ЗОЖ!» 30.01 отрядное 

мероприятие 

85 чел. Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек  

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»  

Творческая мастерская 

«Зимние узоры» 

03.01 отрядное 

мероприятие 

85 чел. Эстетическое воспитание и развитие творческих 

способностей 

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»  

День зимнего настроения 

(посещение новогоднего 

праздника в драматическом 

театре) 

03.01 отрядное 

мероприятие 

85 чел. Организация досуга, эстетическое воспитание и 

развитие творческих способностей 

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»  

Мастер-классы «Зимняя 

фантазия» 

на базе ЦТДиМ «Маладик» 

30.12 

31.12 

03.01 

отрядное 

мероприятие 

85 чел. Организация досуга, эстетическое воспитание и 

развитие творческих способностей 

Гимназия № 7                   

г. Молодечно 

Спортивная эстафета «Зимние 

забавы» 

31.12.2019 Спортивный зал  45 человек В гимназии пройдет спортивная эстафета «Зимние 

забавы»  для воспитанников оздоровительного 

лагеря «Дружба».   

В различных спортивных испытаниях  ( 

«Новогодние гонки», «Догонялки со снежками», 

«Эстафета от Деда Мороза », «Снежные бои», 

«Веселые хоккеисты» и др.) воспитанники 

оздоровительного лагеря смогут показать свои 

силы в ловкости, быстроте и сноровке. Участие в 



эстафете поможет ребятам сплотиться и  

почувствовать себя настоящей командой  

Гимназия №7                   

г. Молодечно 

Развлекательно-игровая 

программа «Новогодняя 

суматоха» 

04.01.2020 Актовый зал 45 человек «Новогодняя суматоха» - развлекательно-игровая 

программа для воспитанников оздоровительного 

лагеря «Дружба».   

Ребята примут участие  в 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. Ребята 

придумают веселый новогодний танцевальный 

флешмоб. Интересные задания, подвижные игры и 

позитивная атмосфера подарят детям заряд 

бодрости и хорошее настроение. После завершения 

игровой программы для ребят будет организована 

зажигательная дискотека. 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Молодечно» 

Развлекательная программа 

«Новогодние приключения 

возле елки» 

27.12.2019 школа 1-2 отряд, 45 

человек 

Традиционная концертно-развлекательная 

программа «На пороге Новый год! ... Новый год – 

праздник чудес, сюрпризов и радости. Ребят 

ожидают  музыкальные, танцевальные номера, 

песни, конкурсы и игры. Мы надеемся, что 

воспитанники лагеря получат от праздника 

прекрасное настроение и много приятных 

впечатлений. 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Молодечно» 

Интерактивное занятие 

«Танцевальный марафон» 

27.12.2019 Холл 1 этажа 1-2 отряд,  

45 человек 

Танцевальная площадка разбита на несколько 

секторов, каждой команде отводится свой сектор. 

Заранее формируются команды по 10 -12 человек. 

Каждая команда выбирает название, девиз, лидера 

команды. Под разную музыку команды танцуют в 

едином стиле, стиль устанавливает командир. Игру 

оценивает жюри, участники которого свободно 

перемещаются по залу. 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Молодечно» 

Театральные игры «Ура, 

театр!» 

30.12.2019 Театральный 

класс 

1-2 отряд, 45 

человек 

Ребят ожидает встреча с театром, увлекательных 

игры, конкурсы и веселые загадки.  

Ура! Театр - это яркие положительные эмоции, 

благодаря которым мы имеем возможность 

управлять формированием духовных потребностей 

ребенка. 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Молодечно» 

Интерактивная программа 

«Умники и умницы», тема 

«Новый год шагает по 

планете» 

30.12.2019 школа 1-2 отряд,  

45 человек 

Игровая программа  «Умники и умницы». Во время 

мероприятия команды-участницы покажут свою 

эрудицию, остроумие, находчивость, смекалку.  

Тема игры приближающий праздник Новый год в 



окружающем мире. Данная игра рассчитана на 

сплочение команды, в споре решается истина. 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Молодечно» 

Новогодняя игровая 

программа « Угадай мелодию 

» 

04.01.2020 Холл 1 этажа 1-2 отряд,  

45 человек 

Цель игровой программы: выявить уровень 

музыкальных знаний, активной  инициативы и 

творческих способностей учащихся через игровые 

моменты. Наша музыкальная игра сложится из 

мелодий, ребусов и шуток. 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

 

Открытие лагерной смены. 

Праздничная программа «В 

блеске Новогодних огней» 

26.12.2019 г. Актовый зал Все отряды, 40 

человек 

Дети представят свои отряды, покажут интересные 

номера. Мероприятие способствует формированию 

сплочённости коллектива 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

 

Викторина «Знатоки 

безопасности» 

27.12.2019 г. Актовый зал Все отряды, 40 

человек 

Данная викторина продолжит  формирование 

представлений учащихся о безопасности поведения 

в различных ситуациях; обобщит имеющиеся 

знания и навыки безопасного поведения.      

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

 

Спортландия «Зимние 

старты» 

28.12.2019 г. Спортивный зал Все отряды, 40 

человек 

Соревнования между отрядами. Данное 

мероприятие укрепляет здоровье детей; развивает  

физические качества, двигательную активность 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

 

Брейн-ринг «Зимняя 

карусель» 

30.12.2019 г. Актовый зал Все отряды, 40 

человек 

Интеллектуальная командная игра направленная на 

развитие компетенций сотрудничества и 

командного духа при решении общих задач; 

развитие творческих компетенций по применению 

знаний в новых ситуациях. 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

День безопасности и правовых 

знаний «Правовой биатлон» 

26.12 актовый зал 40 чел Создание условий для формирования у учащихся 

норм безопасного и противоправного поведения 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

День творчества  

«Твори, но не вытворяй» 

27.12 закрепленные 

кабинеты 

40 чел Организация работы объединений по интересам 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

Просмотр мультфильма «Царь 

зверей» 

29.12 кинотеатр 

«Родина» 

40 чел. Мультипликационный фильм «Царь зверей»  

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

Театрализованное 

представление «Дюдюка, 

Новый год и волшебное 

зеркало» 

30.12 Минский 

областной 

драмтеатр 

48 чел. Развлекательно-игровая программа 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

мастер-классы по ДПИ график МЦТДиМ 

«Маладик» 

25чел. развитие творческих способностей 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

День здоровья 

«Вас вызывает Спортландия!» 

28.12 спортзал 25чел. Формирование потребности ведения здорового 

образа жизни, привитие интереса к командным 

видам спорта 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

«Калейдоскоп веселья» 

развлекательно-игровая 

программа, праздничная 

31.12 актовый зал 40 чел Формирование умения организовывать свой досуг  



дискотека 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

Экскурсия в ГРОЧС По 

предварительной 

договоренности 

ГРОЧС 25чел. Формирование безопасной жизнедеятельности 

Профориентационная направленность 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

Сеансы оздоровительного 

плавания 

по отдельному 

графику 

Бассейн  

СШ №11 

50 чел. Создание условий для укрепления здоровья 

учащихся и формирования ЗОЖ 

ГУО «Средняя школа 

№12 г. Молодечно» 

«Хочу дружить» 

интеллектуальная игра 

26.12.19 

10.00 

актовый зал 1 классы 

21 уч-ся 

Воспитание ценности и необходимости дружбы. 

ГУО «Средняя школа 

№12 г. Молодечно» 

«В поисках прав детей» 

игровая программа 

27.12.19 

10.30 

актовый зал 4-5 классы 

17 уч-ся 

Профилактика поведения учащихся, воспитание 

правовой культуры уч-ся, сплочение детского 

коллектива. 

ГУО «Средняя школа 

№12 г. Молодечно» 

Спортландия  «Весёлые 

старты»  

28.12.19 

10.00 

спортзал 2-3 классы 

17 уч-ся 

Пропаганда физической культуры и спорта, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

ГУО «Гимназия-

колледж искусств 

г.Молодечно» 

Развлекательные игровые 

соревнования «Спортивный 

калейдоскоп» 

 

27.12.19 Спортивный зал 80 чел. 

1-3 отряд 

Мероприятие посвящено открытию лагерной 

смены. Основной целью проведения данного 

мероприятия является сплочение ребят. Задачи 

мероприятия: познакомить ребят в отрядах друг с 

другом, помочь быстрее адаптироваться; создать и 

поддержать доброжелательную атмосферу в 

коллективе; создать условия для воспитания 

целеустремлённости,  смелости в преодолении 

препятствий, командного духа. Ребята делятся на 3 

команды: команда «Деда Мороза», команда 

«Снегурочки», команда «Снеговика». Каждая 

команда  участвует в различных Новогодних 

конкурсах. 

ГУО «Гимназия-

колледж искусств 

г.Молодечно» 

ШОУ-дискотека «Кружатся, 

кружатся. кружатся…» 

30.12.19 Столовая 80 чел. 

1-3 отряд 

Мероприятие поможет организовать 

увлекательный, подвижный и полезный досуг 

детей, развить у них активность, общительность, 

акцентировать внимание учащихся на возможность 

интересно провести предпраздничное время.  На 

дискотеке будут присутствовать ростовые куклы, 

которые развлекут ребят, будут организованы 

танцевальные конкурсы, разминки, игры. 

Руководители хореографического и театрального 

объединения по интересам заранее разучат с 

детьми танцевальные элементы, движения  и 

танцы-шутки. Диджей установит светомузыку и 

обеспечит подборку музыкальных клипов. 

 



ГУО «Средняя школа 

№14  

г.Молодечно» 

Открытие лагерной смены, 

новогодний утренник 

«Волшебство у елки» 

26.12.2019 

9.00 

11.00 

актовый зал 1- 4 отряды 

105 человек 

Мероприятие направлено на создание праздничной 

атмосферы,  положительного настроения, 

связанного со встречей Нового года, с открытием 

лагеря.  Важность мероприятия заключается в 

создании условий для сплочения отрядов, создания 

положительного микроклимата в коллективе, 

дружеской атмосферы среди воспитанников лагеря. 

ГУО «Средняя школа 

№14  

г.Молодечно» 

Заочное путешествие 

«Новогодний город» 

27.12.2019 Кабинеты 

отрядов 

3, 4 отряды 

53 человека 

Мероприятие направлено на формирование 

активной гражданской позиции, коммуникативной 

и художественной культуры. Важность 

мероприятия заключается в том, что у учащихся  

углубляются и закрепляются знания о родном 

городе Молодечно, создаются условия для 

формирования чувства любви и гордости за свой 

родной город. 

ГУО «Средняя школа 

№14  

г.Молодечно» 

Игра по станциям "С детства 

знать положено правила 

дорожные"  

03.01.2020 

 

Рекреация 

школы, 

кабинеты 

отрядов  

1, 2 

отряды 

52 человека 

Мероприятие направлено на создание условий для 

закрепления знаний о правилах дорожного 

движения. В ходе игры у детей формируются 

навыки безопасного поведения на улице; 

 а также развивается логическое мышление, 

познавательные способности, внимание и память. 

Ценность мероприятия заключается в  

формировании у учащихся умений самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

ГУО «Лебедевская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Развлекательная программа 

«Приключения  со снеговиком 

Олафом» 

26.12.2019 фойе первого 

этажа  

20 Цель программы: организация творческого досуга 

детей, посещающих лагерь. Данное мероприятие 

будет проводиться во время открытия лагерной 

смены, чтобы сплотить детский коллектив и 

способствовать поднятию настроения 

воспитанников 

ГУО «Лебедевская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Игра-викторина «Как 

встречают Новый год в 

разных странах мира» 

27.12.2019 фойе первого 

этажа  

20 Основная цель игры-викторины -  рассказать 

ребятам об особенностях встречи Нового года в 

разных странах мира, а также обратить внимание 

на знание ребятами традиций  встречи этого 

праздника у разных народов. 

ГУО «Лебедевская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Квест-игра «Волшебные часы 

Деда Мороза» 

30.12.2019 фойе первого 

этажа  

20 Квест-игра направлена на сплочение детского 

коллектива во время выполнения определенных 

заданий.  



ГУО «Лебедевская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Мастер-класс «Новогодняя 

елка» 

31.12.2019 фойе первого 

этажа  

20 Цель мастер-класса -  изготовление новогодней 

елочки из мешковины и пайеток, развитие 

творческих способностей ребят 

ГУО «Олехновичская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Квест-игра “Новогоднее 

путешествие” 

27.12.2019  Школа 25 Квест-игра – это увлекательное развлечение для 

детей, а также они развивают свою смекалку, свой 

ум, внимательность и быстроту. Ребята окунутся в 

предновогоднюю атмосферу, ведь задания квест-

игры будут связаны с данным праздником. 

ГУО «Олехновичская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Конкурсно-игровая программа 

“Мисс Снегурочка -2019” 

30.12.2019 Актовый зал 25 Показать творческие способности детей, интересно 

и весело провести время, дать детям заряд 

положительных эмоций 

ГУО 

«Радошковичская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Развлекательная программа 

«Приключения у Новогодней 

ёлки» 

30.12.2019 Актовый зал 40 Участники мероприятия – дети от 6 до 10 лет 

школьного оздоровительного лагеря. Мероприятие 

будет проходить в форме волшебной Новогодней 

сказки   

ГУО«Хожовская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Квест-игра «Новогодний 

экспресс!» 

27.12.2019 фойе 15, воспитанники 

оздоровительного 

лагеря 

Игра-путешествие по станциям с выполнением 

познавательных заданий. Мероприятие направлено 

на развитие сплоченности коллектива, умения 

работать в команде. 

ГУО«Хожовская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Спортландия «Зимняя страна» 29.12.2019 Спортивный зал 15, воспитанники 

оздоровительного 

лагеря 

Игра-эстафета с элементами соревнования 

направлена на развитие навыка здорового образа 

жизни, развитие физических качеств учащихся. 

 

Методист РУМК Соболь С.Э. 581553  


