
ПЛАН 

мероприятий по проведению 

республиканской акции 

«Малая родина – от изучения к действию» 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 

Организационное обеспечение 

Информирование о подготовке и 

проведении акции через средства 

массовой информации 

Май-август  

2018 г. 

Управление социальной 

и воспитательной 

работы, управления 

образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

 

Инструктивное совещание по 

вопросам проведения акции для 

организаторов летнего отдыха и 

оздоровления детей  

Апрель  

2018 г. 

Управление 

социальной,  

воспитательной и 

идеологической работы 

Презентация акции на праздниках 

открытия смен во всех типах 

летних оздоровительных лагерей 

Июнь-август 

2018 г. 

Районные и городские 

управления (отделы) 

образования, спорта и 

туризма 

 

Информационное обеспечение 

Создание на сайтах Министерства 

образования, областных 

управлений образования, комитета 

по образованию 

Мингорисполкома, учреждения 

образования «Национальный 

детский образовательно-

оздоровительный центр 

«Зубренок» страничек «Малая 

родина – от изучения к 

действию»  

Май-июнь  

2018 г. 

Управление 

социальной, 

воспитательной и 

идеологической работы,  

управления образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

НДЦ «Зубренок» 
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Создание тематической рубрики 

«Малая родина – от изучения к 

действию»  

с целью освещения мероприятий 

республиканской акции в газетах 

«Настаўніцкая газета», 

«Переходный возраст» 

Май-август 

2018 г. 

Редакции газет 

«Настаўніцкая газета», 

«Переходный возраст» 

Заседание межведомственного 

совета по вопросам проведения 

акции 

 

Май 

 2018 г. 

 

Управления 

образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

НДЦ «Зубренок» 

 

Прямые линии в редакциях 

районных, городских, областных, 

республиканских газет и радио по 

вопросам проведения акции, 

организации летнего отдыха и 

оздоровления детей 

Май-август 

2018 г. 

 

 

Управление 

социальной,  

воспитательной и 

идеологической работы 

 

 

Методическое обеспечение 

Обучающие семинары по 

подготовки студентов учреждений 

высшего образования к работе в 

воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования «Чтобы 

лето прошло на ура!» 

Апрель-май 

2018 г. 

Учреждения высшего 

образования, 

Институты развития 

образования 

Обеспечение формирования 

педагогических отрядов из лучших 

студентов учреждений высшего 

образования для работы в 

воспитательно-оздоровительных 

учреждениях образования 

Апрель-май 

2018 г. 

Учреждения высшего 

образования 
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Организация и проведение 

информационно-методической 

акции  

Май-август  

2018 г. 

НДЦ «Зубренок» 

 

Проведение выездных обучающих 

семинаров для специалистов 

системы отдыха и оздоровления на 

базе воспитательно-

оздоровительных учреждений 

образования  

Июнь-август  

2018 г. 

 

Управления 

образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

НДЦ «Зубренок» 

Организация  методического 

сопровождения летней 

оздоровительной кампании с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий   

Июнь-август  

2018 г. 

Управления 

образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

НДЦ «Зубренок» 

Создание виртуальных 

дистанционных ресурсных 

центров по основным 

направлениям деятельности 

оздоровительных лагерей 

Май  

2018 г. 

Управления 

образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

НДЦ «Зубренок» 

Диагностика и коррекция качества 

проведения республиканской 

акции, организации летнего 

отдыха и оздоровления детей 

Июнь-август  

2018 г. 

Управление 

социальной,  

воспитательной и 

идеологической работы,   

управления образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

Основные мероприятия республиканской акции 

Республиканский  творческий  

конкурс  среди   подростков на 

создание лучшего поста в 

Июнь-август 

2018 г. 

Газета  

«Переходный возраст», 

руководители 
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социальных сетях  

#МОЛОДЕЖЬрепостЗОЖ 

оздоровительных 

лагерей 

 

Отражение в программах 

деятельности оздоровительных 

лагерей на смену основных 

направлений акции:  

гражданско-патриотическое 

воспитание («Логин: лето. 

Пароль: малая родина»);  

учебно-исследовательская 

деятельность («Навстречу 

открытиям»); 

дополнительное образование 
(«Территория новых знаний»); 

профориентационная работа и 

трудовое воспитание («В 

завтра я выбираю дорогу…»); 

волонтерская деятельность 
(«Тропа добрых рук»); 

физкультурно-

оздоровительная работа («Мы 

выбираем здоровье»); 

творческая деятельность 
(«Нам идей не занимать»); 

поддержка детских инициатив 
(«Территория 

самостоятельности»);  

коммуникативные формы 

работы («Поделись искрой 

своего костра»); 

инновационные подходы при 

организации работы в 

оздоровительном лагере 
(«Открытые инновации») 

 

Июнь-август  

2018 г. 

руководители 

оздоровительных 

лагерей 

 

Организация работы школ юного 

волонтера «Школа социального 

оптимизма» для подростков, 

имеющих склонности к 

педагогической деятельности  

Май-август 

2018 г. 

Республиканские 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

управления образования 



5 

 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

 

Организация деятельности 

профильных лагерей для 

высокомотивированных детей  

«IQ отдыху не помеха» 

Июнь-август  

2018 г. 

управления образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

 

Торжественное мероприятие, 

посвященное старту акции 

«Малая родина – от изучения к 

действию»  

  

Июнь  

2018 г. 

Управление 

социальной, 

воспитательной и 

идеологической работы, 

НДЦ «Зубренок», 

управления образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

воспитательно-

оздоровительные 

учреждения 

образования 

Проведение конкурса на лучший 

педагогический отряд   

Май-август 

2018 г. 

Управление по делам 

молодежи 

Министерства 

образования, 

ОО «БРСМ» 

Республиканский фестиваль  

«Лето – пора спортивная!» 

Июль-

октябрь  

2018 г. 

Республиканский центр 

физического 

воспитания и спорта 

учащихся и студентов 

Фестиваль всех типов лагерей 

«Малая родина – от изучения к 

действию»  

(представление инновационного 

опыта работы) 

Август  

2018 г. 

 

Республиканские 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

управления образования 

облисполкомов, 
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 комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

НДЦ «Зубренок» 

Разработка методических 

материалов по организации 

летнего отдыха и оздоровления 

детей 

Май - август 

2018 г. 

Управление 

социальной, 

воспитательной и 

идеологической работы, 

НИО, НДЦ «Зубренок», 

Республиканские 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Презентационная программа 

«Калейдоскоп  реальных дел» с 

участием звезд эстрады, 

представителей культуры, спорта, 

общественных объединений, 

представителей органов 

управления 

Август  

2018 г. 

 

 

НДЦ «Зубренок», 

Республиканские 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Конкурс педагогических команд 

воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования 

«Формула умного лета» 

Июль-

октябрь  

2018 г. 

 

Управление 

социальной, 

воспитательной и 

идеологической работы, 

управления образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

НДЦ «Зубренок» 

Конкурс новых моделей 

организации детского отдыха 

«Сделаем лето ярче» 

Июнь-

октябрь  

2018 г. 

 

 

Управление 

социальной, 

воспитательной и 

идеологической работы, 

управления образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 
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НДЦ «Зубренок» 

Конкурс на лучшую реализацию 

акции «Малая родина – от 

изучения к действию»  

 

Июнь-

октябрь  

2018 г. 

 

Управления 

образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома, 

НДЦ «Зубренок» 

 

Выставка-панорама методического 

опыта по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей 

«Рецепты нескучных каникул»  

Октябрь  

2018 г. 

 

Управления 

образования 

облисполкомов, 

комитет по 

образованию 

Мингорисполкома 

II Республиканский 

педагогический форум  «Детский 

отдых  и оздоровление: 

современная тактика  и 

стратегия будущего» 

Октябрь  

2018 г. 

Управление 

социальной, 

воспитательной и 

идеологической работы, 

НДЦ «Зубренок» 

 

 

 


