
  

  

                      ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

государственного учреждения образования 

«Могилевская городская гимназия №1» 

в период летних каникул 2021/2022 учебного года 

 
Дата Время, 

место   

проведения 

Класс Содержание работы  

 

01.06.22 

31.08.22 

 

к.310 1-11 Консультирование по запросу 

к.310  Консультирование для родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

к.310 9, 11 

класс 

Индивидуальное консультирование 

учащихся в период сдачи экзаменов  

к.310 1-11 Горячая линия «Трудно? Позвони!» 

 

 1 Проектная работа «Юный 

исследователь» 

 2 Проект «История моей семьи» 

 3 Фотоколлаж «Радуга каникул» 

 4 Дистанционный литературный вояж-

турнир «Штурманы книжных морей» 

 



01.06.22 

– 

17.06.22 

09.00 5-6  Психологический конструктор «Личные 

настройки» 

01.06.22 13.00 

онлайн 

8 «А» Конкурс фотоколлажей «Ботанический 

сад» ( по следам экскурсии  В Минск 

01.06.22  11.00 

 

9  

 

Информационный портал «Успешный 

выпускник»: «Слагаемые успеха» 

14.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Безопасное лето. Как 

организовать досуг подростка» 

10.00 8 «Д» Операция «Чистый класс» 

10.00 

к.227 

9 «Г» Операция «Уют» 

10.00 5 «Г» Экологический десант «Уютный класс, 

уютный школьный двор» 

02.06.22 09.00 11  Информационный портал «Успешный 

выпускник»: «Внимание! Экзамен» 

11.00 7 «Д» Экологической тропой, час общения на 

природе 

10.00 

к.115 

6 «А» Морской бой «Что мы знаем о родном 

городе Могилеве» 

09.00 3-4  Хобби-студия «Монотипия» 

10.00 

к.230 

6 «В» Интеллектуальная игра «Я знаю все»  

09.30 

к. 220 

11 Репетиция вальса выпускников 

15.00 5-7  Информационный уголок «Виды 

домашнего насилия над детьми» 

03.06.22 10.00 8-11  Информационный портал «Твоя жизнь – 

твой выбор» (по страницам 

законодательства РБ ) 

10.00 

к. 117 

5 «В» «Тропа безопасности» 

11.00 7 «В» В рамках проекта «#Мая_Зямля 

_Прыдняроўе» пешеходная прогулка по 

памятным местам Могилева. 

12.00 8 «Г» В рамках программы «Могилев – город 

комфорта и позитива» прогулка по 

памятным местам  г. Могилева 



06.06.21 

 

09.00 

 

9  Информационный портал «Успешный 

выпускник»: «Территория без стресса»  

07.06.22 09.00 9-11 Информационный уголок 

«Ответственность за поступки» 

10.00 

к. 119 

5 Игра в ансамбле «Дружные кнопочки» 

10.00 

 

11  Информационный портал «Успешный 

выпускник»: «Просто о сложном» 

08.06.22 09.00 

 

9  Информационный портал «Успешный 

выпускник»: «Учусь понимать себя» 

09.06.22 09.00 3-4  Хобби-студия «Аватар» 

10.00 

к. 118 

2-4 Игра в ансамбле «Весѐлые нотки» 

11.00 7 «А» В рамках программы «Могилев – город 

комфорта и позитива» прогулка в 

Печерский лесопарк 

14.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Дети и гаджеты» 

10-

11.06.22 

 9 «А» экскурсия в рамках года исторической 

памяти по маршруту «Брест– 

Беловежская пуща» 

10.06.22 10.00 5 «Б», 

6 «Г»,  

6 «Б» 

Посещение Могилевского областного 

краеведческого музея 

12.00 7 «Г» В рамках года исторической памяти 

посещение Могилевского 

государственного краеведческого музея   

13.06.22 09.00 3-4  Хобби-студия «Трафареты» 

12.00 9 «Б» В рамках проекта «#Мая_Зямля_ 

Прыдняроўе» посещение Печерского 

лесопарка 

12.00 

к.112 

8 «Б» Экологический  десант  

12.00 

к.317 

8 «В» Трудовой десант 

14.06.22 10.00 9  Психологическое занятие для учащихся 

«Мое будущее в моих руках» 

 

15.06.22 09.00 3-4  Хобби-студия «Арт-кляска» 

 



15.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Отношения в семье как основа 

взаимопонимания» 

16.06.22 09.00 3-4  Хобби-студия «Антистресс» 

17.06.22 

 

11.00 

к. 321 

10 «А»,  

10 «Б» 

Литературно пластический спектакль 

«Песня роднай зямлі», просмотр видео 

спектакля с обсуждением 

20.06.22 09.00 3-4  Хобби-студия «Коллажирование»  

21.06.22 10.00 учащиеся Информационный уголок «За безопасность 

вместе!» 

22.06.22 09.00 3-4  Хобби-студия «Ниткография» 

23.06.22 09.00 3-4  Хобби-студия «Рисунки на камнях» 

 10 «В», 

10 «Г» 

Экскурсия в Санкт- Петербург  

27.06.22 09.00 3-4  Хобби-студия «карта счастья» 

29.06.22 09.00 3-4  Игровой час «Радуга хорошего настроения 

12.07.22 10.00 9  Школа развития личности «Мастер 

общения»: «Условия и технологии 

эффективной коммуникации» 

13.07.22 15.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Конфликтные ситуации между 

родителем и ребенком: как услышать 

ребенка?» 

19.07.22 10.00 9  Школа развития личности «Мастер 

общения»: «Что мешает открытому 

общению?» 

20.07.22 15.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Влияние внутрисемейных 

отношений на эмоциональное состояние 

ребенка» 

26.07.22 10.00 9  Школа развития личности «Мастер 

общения»: «Качества важные для общения» 

27.07.22 15.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: ««Как научиться понимать и 

принимать подростка?» 

02.08.22 15.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Безопасный интернет: как 

уберечь детей от его ловушек» 

04.08.22 10.00 7-8  Игра-обсуждение «Правильный выбор» 
 

https://tren-kot.ru/course/master-obshcheniya-vse-grani-obshcheniya/
https://tren-kot.ru/course/master-obshcheniya-vse-grani-obshcheniya/
http://school43.mogilev.by/index.php/ru/parents/roditelskij-universitet/3-klass/2746-konfliktnye-situatsii-mezhdu-roditelem-i-rebenkom-kak-uslyshat-rebenka
http://school43.mogilev.by/index.php/ru/parents/roditelskij-universitet/3-klass/2746-konfliktnye-situatsii-mezhdu-roditelem-i-rebenkom-kak-uslyshat-rebenka
http://school43.mogilev.by/index.php/ru/parents/roditelskij-universitet/3-klass/2746-konfliktnye-situatsii-mezhdu-roditelem-i-rebenkom-kak-uslyshat-rebenka
https://tren-kot.ru/course/master-obshcheniya-vse-grani-obshcheniya/
https://tren-kot.ru/course/master-obshcheniya-vse-grani-obshcheniya/
https://tren-kot.ru/course/master-obshcheniya-vse-grani-obshcheniya/
https://tren-kot.ru/course/master-obshcheniya-vse-grani-obshcheniya/


09.08.22 15.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Что делать, если ваш ребенок 

курит?» 

11.08.22 10.00 9-10  Тренинг по тайм-менеджменту 

«Управление временем» 

16.08.22 15.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Гендерное воспитание девочек и 

мальчиков в семье» 

18.08.22 10.00 7-8  Игра-тренинг «Властелин своих эмоций» 

22.08.22 11.00  2-4 Онлайн-викторина «Чарующие звуки 

гитары» 

23.08.22 11.00  2-4 Онлайн-викторина «Музыкальная 

грамота» 

24.08.22 11.00 7 Подготовка учащихся к Международному 

конкурсу «Творчество без границ» 

25.08.22 15.00 родители Информ-дайджест «Дети сегодня – это мир 

завтра»: «Психологические аспекты 

успешной адаптации учащихся»  

27.06.22 11.00  3, 4 Онлайн-викторина «Весѐлые нотки»  

 

29.08-

01.09.22 

10.00-

13.00 

1-11 Подготовка к Торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний 

 

 


