
Областная межведомственная программа летней занятости учащихся учреждений образования  
«Лето на пользу 2021»  

Сроки 

проведения Уровень МЕРОПРИЯТИЯ 

Ведомства, структурные 

подразделения 

(для строки МВ)** 

июнь-

август 

 

О, МВ Областная творческая панорама «ТелеЛето» ТРК «Гомель» 

О, МВ Областная акция «Безопасный патруль» УГАИ УВД 

О 
Этап «Игра – дело серьезное» открытого игрового проекта «Бизнес-энкаунтер: 

перезагрузка» 
 

О 
Проект «Профессиональные каникулы»: работа летних профориентационных 

лагерей на базе учреждений образования 

Региональный центр по 

профориентации 

О Областной конкурс «Мое будущее – безопасность труда моих родителей»  

О 
Работа открытых игровых площадок «Территория игры» для воспитанников лагерей 

с дневных пребыванием 
 

РН Районные этапы республиканского конкурса «АрхНовация-2021»  

РН 
Районные этапы республиканского конкурса творческих работ учащихся «Мы 

выбираем ЗОЖ – путь к успеху» 
 

Р Участие в республиканском конкурсе-марафоне «Паштоўка.by»  

О Областная туристско-краеведческая акция «Лето в объективе туриста»  

РН Республиканский форум музеев учреждений образования «Память народа в 

надежных руках молодых» (в номинациях: «Лучшее представление музея на 

форуме», «Новации в музейной деятельности»; «Лучший музейный образовательный 

проект»)) в рамках республиканской патриотической акции «Их подвиг в памяти 

потомков сохраним» 

 

РН Конкурс «Радзіму праслаўляем – разам гуляем» в рамках республиканской акции «Я 

гэты край Радзімаю заву» 
 

РН Конкурс юных экскурсаводаў музеяў устаноў адукацыі («Гісторыя аднаго 

экспаната», «Музейная мазаіка») в рамках республиканской акции «Я гэты край 

Радзімаю заву» 

 

РН Конкурс «Лепшая метадычная распрацоўка музейнага занятку» (в номинациях: 

«Творчыя знаходкі ў музеі» «Музейная гульня») в рамках республиканской акции «Я 

гэты край Радзімаю заву» 

 



РН Всебелорусская молодежная экспедиция «Маршрутами памяти. Маршрутами 

единства» (творческие проекты: «Познай Родину – воспитай себя», «Натхнены 

водарам Радзімы», «Скарбонка краязнаўчых знаходак», «Герои земли Белорусской», 

«Туристическая мозаика Беларуси») 

 

О Областная акция «Хакатон «Расшарь Науку»  

О 
Областной этап республиканского конкурса по благоустройству и озеленению 

пришкольных территорий «Украсим Беларусь цветами» 
 

О 

Областной этап республиканского агробиологического конкурса «Юный 

натуралист» в рамках республиканской акции учащейся молодежи «Жыву ў Бeлapyci 

i тым ганаруся» 

 

О Областной экологический творческий проект «Лето с ветерком»  

О 
Областной этап республиканской акции по вопросам раздельного сбора отходов и 

других вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!» 
 

О 
Областной этап республиканской экологической акции «Сцяжынкамі 

Бацькаўшчыны» 
 

О 
Областной этап республиканского конкурса экологических проектов «Зеленая 

школа» 
 

О, Г, РН 

Смотр-конкурс «Праздник Олимпийских колец», посвященный открытию XXXII 

летних Олимпийских игр в Токио, среди учреждений дошкольного, общего среднего, 

специального, профессионально-технического и среднего специального образования 

 

Г, РН 

Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

праздников, турниров с приглашением лучших спортсменов, ветеранов спорта в 

рамках работы летних оздоровительных площадок с учетом состояния и наличия  

имеющейся спортивной базы учреждений общего среднего образования 

 

Р Конкурс на лучший оздоровительный лагерь в рамках республиканской акции  УО, ГОИРО 

Г, РН Работа летних оздоровительных площадок на базе учреждений образования, на 

дворовых территориях 
 

Г, РН 

Выезды районных, школьных молодежных мобильных групп в оздоровительные 

лагеря на базе учреждений образования, спорта, загородные стационарные лагеря с 

обучающими тематическими программами, а также для воспитанников учреждений 

дошкольного образования 

 



Г, РН 

Организация для воспитанников оздоровительных лагерей всех типов 

образовательных, познавательных экскурсий по области, республике, посещения 

исторических памятников, музеев (в том числе школьных) в соответствии с 

республиканским утвержденным перечнем  

 

Г, РН 
Работа лагерей труда и отдыха совместно с предприятиями и организациями, 

управлениями по труду, занятости и социальной защите 
 

Г, РН 
Работа трудовых отрядов, ремонтных бригад, отрядов по благоустройству и 

озеленению территории, волонтерских отрядов, др. 
 

РН 

Работа спортивно-патриотических лагерей на базе учреждений образования с 

участием подчиненных подразделений в/ч 5525 в Мозырском, Речицком, 

Светлогорском районах 

Мозырский, Светлогорский, 

Речицкий райисполкомы 

МВ 

Мониторинг работы оздоровительных лагерей на базе учреждений образования, 

стационарных загородных оздоровительных лагерей 

Управление по 

оздоровлению, УО, КДН, 

УГАИ, УВД, УЗ, др. 

июнь 

МВ 

Областной фестиваль безопасности «Подарим детям праздник» (велопробег) УО, БДФ, МЧС, УВД, КДН, 

главное управление 

юстиции 

О, РН 
Детские праздники «Одна радость на всех – детский смех!», посвященные 

Международному дню защиты детей и старту летней оздоровительной кампании 
 

О Подведение итогов открытого областного конкурса «Мисс Онлайн-2021»  

О Проект «Инженерные каникулы»  

О 
Областной этап республиканской военно-патриотической игры «Зарница» на базе 

санатория «Золотые пески» (Гомельский район) 

БелГУТ, Гомельская 

погрангруппа, ОО и ОО 

О 
Профильный лагерь дневного пребывания «Страна детства» для воспитанников 

областного Дворца творчества детей и молодежи 
 

О 
Встреча лидеров ученического самоуправления в рамках реализации проекта 

«Дзінаsаurоs» 
 

О Областной конкурс «Взгляд в будущее». Номинация «Мультипликация» Технопарк «Коралл» 

Р Участие в полуфинале республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Р Синхронный республиканский турнир «Вера. Надежда. Любовь»  

Р 
Оформление выставки творческих работ учащихся и педагогов Гомельской области 

в Министерстве образования Республики Беларусь 
 



Р Участие в республиканских спортивно-патриотических играх «Зарничка», «Зарница» «БРПО» 

Р Участие в региональном отборе республиканского творческого конкурса «Вытокi» НОК 

МН 
Участие в Международном онлайн-фестивале «Юные звезды» детей и молодежи с 

ограниченными возможностями (г.Хабаровск) 
 

Р Республиканский слет юных краеведов   

Р 
Первенство Беларуси (юноши, девушки) по ориентированию спортивному. Спринт, 

смешанная эстафета (г.Минск) 
 

Р 
Республиканский слет учащихся, посещающих объединения по интересам (классы) 

военно-патриотической направленности 
 

Г 

Обучающие занятия по навыкам туризма «Открытый рюкзак» для учащихся 

учреждений образования, посещающих оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием  

 

Р 

Республиканская акция по созданию единой карты памятников Великой 

Отечественной войны в рамках общенационального проекта «Дети независимой 

Беларуси – ветеранам и будущим поколениям» 

 

Р 

Республиканская акция по созданию видеофильмов «Как это было» в рамках 

общенационального проекта «Дети независимой Беларуси – ветеранам и будущим 

поколениям» 

 

О Областной профильный лагерь с круглосуточным пребыванием детей по основам 

безопасности жизнедеятельности 
УО, МЧС 

О Работа музея энергосбережения для учащихся учреждений образования, 

посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  
 

О 

Работа открытой игровой площадки «Экологический патруль» для учащихся 

учреждений образования, посещающих оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием  

 

МВ 
Организация экскурсий, занятий с учащимися, посещающими оздоровительные 

лагеря, на спасательных станциях и постах 
ОСВОД 

МВ, МН 
Международный детский лагерь мира и дружбы «Крынiчка» УО, ФМ, Рогачевский 

райисполком 

МВ 

Работа межведомственных оздоровительных лагерей на базе учреждений 

образования, спорта во всех районах области, г.Гомеле 

РОЧС, ИДН, РОВД, ОГАИ, 

в/ч 5527, 5525, РВК, БРСМ, 

ОСВОД, БОКК, лицей МЧС 



О, Г 
Работа виртуальной мастерской «100 идей для творчества» (мастер-классы, лайфхаки 

по декоративно-прикладному творчеству) 
 

О, Г Квест-игра в режиме онлайн «Лето без опасностей»  

О, Г 
Контактный мини-зоопарк «ДЖУНГАРИК» (для детей младшего школьного 

возраста) 
 

Г «Рух жыцця» (час танцевальной аэробики для девочек в режиме онлайн)  

июль 
О 

Профильный лагерь дневного пребывания «Краски лета» для воспитанников 

областного Дворца творчества детей и молодежи 

 

 

О День открытых дверей «Национального детского технопарка»   

О Областные соревнования по робототехнике (мастер-классы, интерактивные 

площадки) 
 

О Работа музея энергосбережения для учащихся учреждений образования, 

посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  
 

О, МВ 

Областной туристский слёт для учащихся учреждений образования области, 

состоящих на различных видах профилактического учёта, и учащихся-волонтёров 

(Кормянский район) 

ГУ, КДН, УВД, УО, УСиТ, 

УЗ, Кормянский 

райисполком 

Р 
Республиканский слет юных экскурсоводов (учащиеся, посещающие объединения по 

интересам туристско-краеведческой направленности) 
 

Р, О Открытое первенство Могилевской области по ориентированию спортивному  

СГ Туристский слет учащихся Союзного государства (Могилевская обл.)  

Г 

Обучающие занятия по навыкам туризма «Открытый рюкзак» для учащихся 

учреждений образования, посещающих оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием  
 

МВ 

Работа межведомственных оздоровительных лагерей на базе учреждений 

образования, спорта во всех районах области и г.Гомеле 

РОЧС, ИДН, РОВД, ОГАИ, 

в/ч 1242, 5525, РВК, БРСМ, 

ОСВОД, БОКК, 120-ая 

Рогачевская бригада, КДН 

О 

Работа открытой игровой площадки «Лесные приключения» для учащихся 

учреждений образования, посещающих оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием  
 

август Р Фестиваль летних оздоровительных лагерей в НДООЦ «Зубренок» УО, Дворец 



Р 
Конкурс педагогических команд воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования на базе НДООЦ «Зубренок» 
УО, ГОИРО 

О 
Областной этап республиканского конкурса педагогических команд 

оздоровительных лагерей 
 

Р Профильная смена для членов клубов интеллектуальных игр  

О Областной этап республиканского конкурса педагогических команд  

О 
Областной этап республиканской выставки-конкурса «Волшебные узоры» 

 
 

О День открытых дверей для учащихся учреждений образования, посещающих 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  
 

О Родительские собрания  

О Работа музея энергосбережения для учащихся учреждений образования, 

посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  
 

О 
Сборы для юношеской сборной Республики Беларусь по спортивному 

ориентированию (Могилевская  обл.) 
 

Г 

Обучающие занятия по навыкам туризма «Открытый рюкзак» для учащихся 

учреждений образования, посещающих оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием  

 

О Соревнования по спортивному ориентированию «Гомельская многодневка»  

О 

Работа открытой творческой площадки «Творческие мастерские» для учащихся 

учреждений образования, посещающих оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием  

 

О 

Экологические практикумы «Мой ласковый питомец», «Чудо на окошке», «Мир 

родной природы» для учащихся учреждений образования, посещающих 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием  

 

О, МВ Акция «Собери портфель первокласснику» УО, БОКК, БДФ 

МВ 
Работа межведомственных оздоровительных лагерей на базе учреждений 

образования, спорта во всех районах области, г.Гомеле 

РОЧС, ИДН, РОВД, ОГАИ, 

РВК, БРСМ, ОСВОД, БОКК 

Г, РН 
Организация работы оздоровительных лагерей на базе учреждений образования, 

спорта для подростков подучетной категории во всех районах области, г.Гомеле 
 

О Торжественное подведение итогов областных летних акций и проектов   



 
Условные обозначения мероприятий: 
 
МН – международные, МВ – межведомственные, Р – республиканские, О – областные, РН – районные, Г - городские 
 

Мероприятия Гомельского областного Дворца творчества детей и молодежи 
 
Мероприятия Гомельского областного центра технического творчества детей и молодежи 
 
Мероприятия Гомельского областного центра туризма и краеведения детей и молодежи 
 
Мероприятия Гомельского областного эколого-биологического центра детей и молодежи 

 
Мероприятия главного управления образования Гомельского облисполкома 

 
Межведомственные мероприятия 

 
Городские, районные мероприятия 

 
 
            Мероприятия Гомельского областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов 

 

            Мероприятия Дома учащихся и работников учреждений профессионального образования  

 
** К ведомствам, структурным подразделениям относятся: главное управление образования (УО), управление здравоохранения (УЗО), УВД, УГАИ, МЧС, КДН, главное управление 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи (ГУ), ГОО РГОО «ОСВОД»,  ОО «БРСМ», «БРПО», «Белорусский детский фонд» (БДФ), «Фонд мира» (ФМ), «Областной совет 

ветеранов» (ОСВ), «Совет воинов-интернационалистов» (СВИ), Белорусское общество Красного Креста (БОКК) 

 


