
  

График   

проведения  интерактивных  площадок  в  рамках городского межведомственного проекта 

 «Благополучная семья  - благополучные дети»  на базе   парка   Подниколье   в  летний период 2020 г. 

 (составлен в  соответствии с  п.4.2. городской  межведомственной  программы «Лето  - 2020»)  

 

№ 

Учреждение  

образования 

 

Дата, время,  формы работы 

1. 

ГУДО 

«Многопрофильный 

центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Юность» 

г. Могилева» 
 

15.06.2020 – 19.06.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

пленер  «Арт – симфония «Папа, мама, я -  дружная семья»; 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

2. 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи  

«Родничок» 

г. Могилева» 

22.06.2020 – 28.06.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

игровые программы, мастер-классы  «С  Днем рождения, родной Могилев!»; 

тематическая викторина, посвященная Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими  средствами и  их незаконным оборотом (26.06.2020); 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 



3. 

ГУДО  «Центр  

творчества детей и 

молодежи «Агат» 

г.Могилева» 

29.06.2020 – 05.07.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

творческие мастерские, танцевально – развлекательные программы «На волне позитива!»; 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

4. 

ГУДО «Эколого-

биологический  

центр детей и 

молодежи 

г. Могилева» 

06.07.2020-12.07.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

фестиваль  мастер-классов    «Уютный дом – счастливая семья », в том числе:  мастер – класс  

«Купальский венок» (06.07.2020); 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

5. 

ГУДО «Центр  

туризма, экскурсий и 

краеведения детей и 

молодежи 

«Криница» 

г. Могилева» 

13.07.2020-19.07.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

интерактивная площадка  «Папа,  мама, я – туристская семья »; 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

6. 
ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи «Эверест» 

20.07.2020-26.07.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

квесты,  игровые программы, мастер-классы «Отдых с пользой», в том числе:    тематические 

мероприятия, посвященные Международному   дню  шахмат (20.07.2020); 
тематические мероприятия, посвященные  Дню  пожарной службы (25.07.2020); 
акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 



на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

7. 

ГУД «Центр   

туризма и 

краеведения  детей  

и молодежи 

«Паруса» 

г. Могилева» 

27.07.2020-02.08.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

интерактивная площадка  «Азбука туризма», в том числе :   тематические мероприятия, посвященные  

Международному  дню  дружбы (30.07.2020); 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» ( распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

8. 

ГУДО 

«Многопрофильный 

центр по работе с 

детьми и молодежью 

«Юность» 

г. Могилева» 

 

03.08.2020-09.08.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

квесты,  игровые программы, мастер-классы, танцевальный марафон  «Летнее настроение »; 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.), в том числе тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню светофора (05.08.2020); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

9. 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи  

«Родничок» 

г. Могилева» 

10.08.2020-16.08.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

квесты,  игровые программы, мастер-классы « Я люблю Могилев »; 

тематические мероприятия, посвященные Дню археолога (15.08.2020); 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 



10. 

ГУДО  «Центр  

творчества детей и 

молодежи «Агат» 

г.Могилева» 

17.08.2020-23.08.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

квесты,  игровые программы, мастер-классы   « Летний  позитив »; 

тематические мероприятия, посвященные Всемирному дню фотографии (19.08.2020); 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

11. 

ГУДО «Центр  

туризма, экскурсий и 

краеведения детей и 

молодежи 

«Криница» 

г. Могилева» 

 

ГУД «Центр   

туризма и 

краеведения  детей  

и молодежи 

«Паруса» 

г. Могилева» 

24.08.2020-30.08.2020 

ежедневно, с 16.00 до 18.00 

интерактивная площадка   «Папа, мама, я – туристская семья »; 

акция «Безопасное лето» (распространение буклетов, листовок о безопасном, ответственном 

поведении, тематические викторины, конкурсы и др.); 

правовой марафон «Имею право, но обязан…» (распространение буклетов, листовок и др. материалов 

на правовую тематику, о  правилах поведения в общественных местах и др.); 

рекламная акция деятельности ГУДО 

 

 

 

      
      В графике возможны изменения. 

 


