
Методические рекомендации 

по организации воспитательной работы на весенних каникулах   

(с 26.03 по 31.03.2018) 

Актуальной педагогической задачей на весенних каникулах 

является создание условий для полноценного отдыха и оздоровления, 

восстановления работоспособности каждого школьника. С этой целью в 

период каникул необходимо максимально задействовать спортивные 

залы учреждений образования, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, компьютерные классы, школьные и городские библиотеки, 

актовые залы, создать максимально благоприятные условия для 

обеспечения занятости школьников. Работа по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на весенних каникулах 

должна быть организована на основе тесного сотрудничества и 

координации планов со всеми заинтересованными структурами и 

ведомствами. 

С целью оптимальной организации досуговой деятельности 

обучающихся  в учреждениях образования на информационных стендах 

традиционно размещаются: план воспитательной работы на каникулах; 

расписание объединений по интересам; информация о проводимых 

спортивных соревнованиях, экскурсиях, выставках; перечень 

предлагаемых в каникулярный период мероприятий учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, учреждений культуры; 

режим работы музеев, спортивных залов, бассейнов, компьютерных 

классов, библиотек; графики работы специалистов СППС. Данная 

информация также помещается на интернет-сайты учреждений 

образования, доводится до сведения родителей на общешкольных и 

классных родительских собраниях. 

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. При 

организации мероприятий в каникулярный период необходимо активно 

использовать социокультурное пространство своего региона. Следует 

уделить внимание организации праздников, фестивалей, посвященных 

народным традициям и обычаям.  

В музеях учреждений общего среднего образования 

рекомендуется организовать тематические выставки, оформить 

экспозиции, приуроченные к наиболее значимым событиям своего края, 

знаменитым землякам. Можно организовать посещение музеев, 

мемориалов, провести беседы, круглые столы, встречи с известными 

людьми. Для этого необходимо использовать материал по истории и 

современному развитию области, района,  города, деревни.  

Актуальным будет активизация на каникулах туристско-

краеведческой и экскурсионной деятельности, что будет способствовать 

развитию у молодежи интереса к богатому историко-культурному 
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наследию своей малой родины. Напоминаем, что рекомендуемый 

Министерством образования Республики Беларусь перечень для 

посещения обучающимися экскурсионных объектов и туристических 

маршрутов размещен на сайте по адресу: http://edu.gov.by/sistema-

obrazovaniya/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy/index.php . 

В рамках республиканской акции «Мы этой памяти верны» 

рекомендуется продолжить работу учащихся в архивах и музеях, с 

интернет-ресурсами по детализации событий Великой Отечественной 

войны, выявлению малоизвестных или неизвестных фактов своей малой 

родины. Следует помнить о дальнейшем осуществлении гражданско-

патриотического проекта «Собери Беларусь в своем сердце» (2016-2018 

гг.), который направлен на изучение богатой истории и культуры 

родного края, ее знаменитых людей; содействие развитию внутреннего 

туризма. 

На каникулах необходимо продолжить реализацию мероприятий, 

посвященных 75-летию Хатынской трагедии. Время школьных каникул 

– благоприятный период для проведения в учреждениях образования 

волонтерских молодежных акций «Ваша Победа – наша свобода», 

«Доброе сердце ветеранам!» по оказанию социальной поддержки и 

помощи родным и близким погибших, очевидцам трагических событий. 

Необходимо организовать работу по благоустройству воинских 

захоронений и памятников погибшим землякам. С целью подготовки к 

республиканскому конкурсу «Дорогами памяти» во время каникул 

важно активизировать работу по сбору информации об истории 

сожженных населенных пунктов на территории своего района, 

организовать встречи с очевидцами и участниками военных событий и 

их семьями.   

Значительным воспитательным потенциалом обладают 

общественные объединения детей и молодежи. Поддержка молодежных 

общественно значимых инициатив и проектов обогатит содержательное 

наполнение свободного времени учащихся. 

На дни весенних каникул приходится Всемирный день театра – 27 

марта. Театральный мир обладает большим воспитательным 

потенциалом, который должны быть использованы на каникулах в 

полной мере.  

30 марта отмечается день защиты Земли. День защиты Земли – это 

повод еще раз обратить внимание подрастающего поколения на 

необходимость защиты окружающей среды, на формирование их 

экологической культуры.  

http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/index.php
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/index.php
http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/upravlenie-raboty/informatsionno-analiticheskie-i-metodicheskie-materialy/index.php
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В дни школьных каникул особое внимание необходимо обратить 

на организацию контроля за проведением досуга учащимися, 

находящимися в социально опасном положении. К профилактической 

работе с такими детьми и их семьями необходимо привлекать 

представителей всех заинтересованных  структур и ведомств.  

На весенних каникулах в учреждениях образования целесообразно 

активизировать работу по формированию у школьников навыков 

здорового образа жизни, законопослушного поведения с 

использованием активных форм, таких как ток-шоу, ролевые игры, 

правовые ринги, интеллектуальные аукционы, тренинги и др.  

В дни каникул необходимо поддерживать внутрисетевое 

взаимодействие педагогов с обучающимися и их законными 

представителями с целью осуществления контроля за 

времяпровождением обучающихся, привлечения их к участию в 

мероприятиях, проводимых в каникулярный период и др.  

Большая роль в дни школьных каникул отводится специалистам 

СППС. Это может быть психолого-педагогическое консультирование 

родителей, заседания семейных клубов, гостиных, родительских 

университетов, круглых столов, посещение семей, находящихся в 

социально опасном положении, проведение профилактических акций и 

др.  

В эти дни следует активизировать консультационную, 

коррекционно-развивающую и иную деятельность. Необходимо 

продолжить работу консультационных пунктов для учащихся, учителей 

и родителей по проблемным вопросам взаимоотношений, по 

осуществлению образовательного и профессионального выбора и др. 

Большими возможностями организации досуга учащихся в 

каникулярное время обладают учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи. Информация о мероприятиях 

республиканских центров дополнительного образования детей и 

молодежи размещена на интернет-порталах данных учреждений 

(Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

http://nchtdm.by/; Республиканский центр инновационного и 

технического творчества http://rcitt.by/; Республиканский центр экологии 

и краеведения http://eco.unibel.by/, http://rctkum.by/), а так же в 

Приложениях 1, 2, 3 к данным рекомендациям. 

Подробную информацию о мероприятиях для детей в дни 

весенних каникул можно также узнать на интернет-сайте 

http://afisha.tut.by/kids/, в специальной рубрике «Куда сходить с 

детьми…». 

http://nchtdm.by/
http://rcitt.by/
http://rctkum.by/
http://afisha.tut.by/kids/
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С 1 марта 2018 года в ТРЦ Galleria Minsk (4 этаж) проходит 

всемирно известная выставка «The Art of the Brick. Искусство Лего». 

Автор выставки – Натан Савайя (Nathan Sawaya) первым превратил 

Лего из игрушки в арт-объект, используя кубики при создании своих 

произведений. «The Art of the Brick. Искусство Лего» - это мир, 

созданный из более 100 масштабных фигур из миллионов легендарных 

кубиков. На выставке, занимающей более 1500 квадратных метров ТРЦ 

Galleria Minsk, представлены произведения искусства, среди которых 

всемирно известные статуи и портреты знаменитых людей. Выставка 

состоит из нескольких тематических залов, среди которых «Мастерская 

художника», «Мировая культура», «Эмоции и состояния» и др. Помимо 

этого организована большая игровая и развлекательная зоны для 

посетителей разных возрастов. 

При планировании и организации школьных каникул 

администрация учреждений образования большое внимание должна 

уделять созданию необходимых условий для обеспечения безопасной 

жизнедеятельности школьников.  

При организации походов, туров, экскурсий необходимо 

руководствоваться Правилами оказания туристических услуг 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 

2014 г. № 1064), Инструкцией об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристских походах и экскурсиях 

(постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17 

июля 2007 г. № 35а), Правилами автомобильных перевозок пассажиров 

в Республике Беларусь (постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972), постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 22 ноября 2014 г. № 1087 «О внесении 

дополнений и изменений в Правила автомобильных перевозок 

пассажиров». 

В период каникул следует обратить особое внимание на 

организацию экскурсий или иных выездов учащихся за рубеж в строгом 

соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования «О некоторых вопросах организации участия обучающихся 

в образовательных мероприятиях на территории Республики Беларусь и 

за границей» от 19.11.2015 № 21/6236/дс/. 

Обращаем внимание на неукоснительное соблюдение требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 мая 2004 года №1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (в 

редакции Указа № 420 от 12 октября 2015 г.), выполнение Плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма в Республике 

Беларусь на 2014-2018 годы. Все мероприятия, планируемые с участием 
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обучающихся, должны быть составлены с учетом обеспечения мер по 

предупреждению  травматизма. В каждом классе следует в 

обязательном порядке провести профилактические беседы о безопасном 

поведении на дорогах, водоемах, в лесу, в период весеннего половодья, 

о соблюдении норм пожарной безопасности, поведения в общественных 

местах. 

Приложение 1 
Мероприятия Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи на весенние каникулы (с 25 марта по 1 апреля 2018 г.) 

Мероприятия для учащихся Центра, учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи 

25 марта– 1 апреля 

Выставка лучших работ республиканского конкурса детских 

художественных проектов «Спрадвечнае заўтра» коллективов декоративно-

прикладного творчества учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи, имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный»:  

– интерактивная экскурсия «Мастерская ремесленника» (по заявкам) 

10.00-17.30 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, выставочный зал 

Выставки:  

детского рисунка 

- «Выше облаков» Кучинского Алексея, Глушак Анны, учащихся 

объединения по интересам «Первоцвет» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Крынічка» в рамках реализации проекта «Галерея 

почета «Персона года»; 

графики  

- «Лес» учащихся объединения по интересам «Вяселка» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества «Крынічка» 

10.00-17.30 

НЦХТДМ,  

ул. Кирова, 16, фойе 2 этажа 

26 марта 

Конкурсно-игровая программа «Сказочный патруль» для учащихся 

Центра, учреждений образования г. Минска  

10.30 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, зрительный зал 

27 марта 

Финал VII Республиканского турнира среди школьных команд КВН «В 

будущее с улыбкой» 

11.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, зрительный зал 
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Открытие выставки лучших работ республиканского конкурса детских 

художественных проектов «Спрадвечнае заўтра» коллективов декоративно-

прикладного творчества учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи, имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный» 

16.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, выставочный зал 

 

28 марта 

Презентация книги «Уго Чавес. Биография в форме сказки» (совместно 

с Посольством Венесуэлы) 

11.00, 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, зрительный зал 

 

Финал Республиканского смотра-конкурса хорового творчества 

«Спяваем разам»: 

– конкурсный просмотр хоровых коллективов; 

14.00-18.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, каб. 308 

– концертная программа народной хоровой капеллы «Раніца» 

19.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, зрительный зал 

29 марта 

Церемония награждения и гала-концерт победителей и призеров 

финала Республиканского смотра-конкурса хорового творчества «Спяваем 

разам» 

11.00, 

г. Минск, 

к/з «Верхний город», 

пл. Свободы, 23 

 

30 марта 

Игровая программа «Игровидение» для учащихся Центра, учреждений 

образования г. Минска  

10.30 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, зрительный зал 

 

Методические  и психолого-педагогические мероприятия для 

педагогических работников Центра,  

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 
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26 марта – 1 апреля 

Работа выставки методических материалов «Формирование и развитие 

ключевых компетенций педагогических работников в процессе занятий» для 

педагогических работников Центра 

09.00-17.30 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова,16, каб. 307 

 

26-30 марта 

Работа консультационных пунктов для учащихся, педагогических 

работников Центра и учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи: 

– «Социально-педагогическая и психологическая помощь участникам 

образовательного процесса» 

16.00-17.30, 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, каб. 108 

– «Нормативное и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса». 

16.00-17.30,  

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, каб. 307 

 

26, 29, 30 марта 

Работа консультационного пункта «Организация и проведение 

республиканских мероприятий» для педагогических работников Центра и 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи  

15.00-17.00 

НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, ул. Фабрициуса, 5 

27 марта 

Республиканский мастер-класс по народной хореографии 

художественного руководителя Заслуженного любительского коллектива 

Республики Беларусь ансамбля танца «Чабарок» Дягель Н.Л. Минского 

государственного дворца детей и молодежи 

11.00 

Минский государственный  

дворец детей и молодежи, 

Старовиленский тракт, 41 

 

Практикум Школы психолого-педагогических знаний «Конфликтные 

ситуации. Способы их разрешения» для методистов и педагогов 

дополнительного образования 

11.00  
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НЦХТДМ, 

ул. Кирова, 16, каб. 211 

 

 

Приложение 2 

План мероприятий 

учреждения образования «Республиканский центр инновационного 

и технического творчества» 

на период с 24 марта по 1 апреля 2018 года 

 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

 

Место проведения 

1.  Открытое первенство по простейшим  

автомоделям «Весенняя капель» 

24.03.18 

11.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12 

2.  Открытые межкружковые соревнования 

по простейшим судомоделям 

«Спринджер-мини» 

24.03.18 

15.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12 

3.  Умные каникулы в ИЦАЭ 

(развлекательно-познавательная 

программа, игровой стол, викторины, 

пазлы) 

26– 30.03.18 УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12  

4.  Работа профконсультационного пункта, 

проведение индивидуальных и групповых 

профконсультаций 

26– 30.03.18 УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Славинского, 12 

5.  «Назад – в будущее» (цикл исторических 

экскурсов в истоки зарождения атомной 

отрасли» 

26– 30.03.18 УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12 

6.  Ворк-шоп «Сборка и программирование 

роботов»  

27.03.18 

10.00 – 17.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Славинского, 12  

7.  «ЭКО-игротека» (развлекательно-

познавательная программа) 

27.03.18 

17.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

Славинского,12 

8.  Организация и проведение экскурсий в 

интерактивной просветительской студии 

«ЭКОтехнум»   

26– 30.03.18 УО РЦИиТТ, г. Минск,  

Славинского,12 

9.  Мастер – класс «Вторая жизнь вещей» 

 

30.03.18 

17.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

Славинского,12 

10.  Организация и проведение экскурсий на 

выставку научно-технических разработок 

и инновационной продукции учреждений 

высшего образования Республики 

Беларусь 

26– 30.03.18 УО РЦИиТТ,  г.Минск,  

ул. Славинского, 12 

11.  Демонстрация видеофильмов «Формула 

здоровья» (о здоровом образе жизни) 

28.03.18 

14.00 – 15.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Славинского, 12 

12.  Работа творческой мастерской 

«Лаборатория новых идей» 

28.03.18 

17.30 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Славинского, 12 
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Приложение 3 
ПЛАН 

мероприятий учреждения образования «Республиканский центр 

экологии и краеведения» на весенние каникулы 

13.  Мастер-класс «Микрофотосъемка через 

цифровой микроскоп» 

31.03.18 На базе мобильного музея-

лаборатории «Открытый 

океан» минского Центра 

океанографии, ул. 

Чкалова, 7 

14.  Виртуальное путешествие «Этот 

загадочный мир» (популяризация науки) 

30.03.18 УО РЦИиТТ, г. Минск, 

ул. Славинского, 12 

15.  Соревнование – конкурс по технике 

пилотирования БПЛА на авиасимуляторе 

27.03.18 УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Славинского, 12 

16.  Запуск моделей современных самолетов 

из пенопласта 

27.03.18 

15.00 -18.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12 

17.  Открытые тренировки по фигурному 

вождению в классе РЦБ 

31.03.18 

14.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12 

18.  Экскурсия на тематическую выставку 

«Star Wars». 

26.03.18 

17.00 

г. Минск, Долгиновский 

тр-т, 178 (Торговый центр 

All) 

19.  Экскурсия в музей ВОВ 26.03.18 

10.00 

г. Минск, пр-т. 

Победителей, 8 

20.  Экскурсия на тематическую выставку 

рептилий «Тропики»  

28.03.18 

17.00 

г.Минск, пр-т. Жукова, 34 

21.  Мастер-классы по съемке репортажей для 

СМИ и спортивной съемке 

быстродвижущихся объектов с проводкой 

и на коротких выдержках 

28.03.18 

 

31.03.18 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Славинского, 12 

ул. Макаенка, 12 

22.  Участие в 14 Международной 

специализированной выставке-ярмарке 

«Мир детства» 

28-30.03.18 г. Минск, БЕЛЭКСПО, пр-

т Победителей,14 

23.  Скоростная сборка модели самолета из 

бумаги  
25-29.03.18 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12 

24.  Изготовление объемных фигур из бумаги 31.03.18   

11.00-14.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12  

каб. 207 

25.  Викторина по мультимедийным 

технологиям 

31.03.18   

09.00-13.00 

г.Минск, ул. Славинского, 

12,  

каб. 301 

26.  Дневные и вечерние  наблюдения за 

небесными светилами (при хороших 

погодных условиях) 

26.03.18, 

29.03.18  

15.00-21.00 

УО РЦИиТТ, г. Минск,  

ул. Макаенка, 12 

№ Сроки Название мероприятия К-во Ответственные 
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проведения участников 

1. 25-28 марта Очный тур дистанционных 

школ дополнительного 

географического 

образования и 

дополнительного 

образования «Музейное 

дело» 

22 РЦЭиК, 

ул. Макаенка, 8,  

отдел краеведения 

и патриотического 

воспитания 

2. 28 марта Фольклорно-обрядовый 

праздник «Гуканне вясны» 

50 РЦЭиК, 

ул. Лукъяновича, 

18 отдел 

краеведения и 

патриотического 

воспитания 

3. 27-30 марта Проведение очного 

(практического) тура 

заочной (дистанционной) 

школы по биологии 

7 РЦЭиК, 

ул. Макаенка, 8,  

отдел 

растениеводства 

4. 27-30 марта Экскурсионно-

познавательная программа 

для учащихся средней 

школы г. Кирова 

(Российская Федерация) 

35 Отдел туристско-

экскурсионной 

работы 

5. 28-30 марта Участие в выставке-ярмарке 

«Мир детства-2018» 

Более 190 Отдел 

социокультурной 

и проектной 

деятельности 

6. 29 марта Учебные сборы 

Республиканской школы 

актива юных лесоводов 

20 РЦЭиК, 

ул. Макаенка, 8,  

отдел экологии 

7. 25 марта- 01 

апреля 

Проведение экскурсий по 

Центру 

«Путешествие в экомир» 

По заявкам РЦЭиК, 

ул. Макаенка, 8 



11 

 

 

8. 25 марта – 09 

апреля 

Республиканская выставка-

конкурс «Зеленый оазис» 

135 РЦЭиК, 

ул. Макаенка, 8 


