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Центр  творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля. 

 

План культурно – массовой работы 

на  2018/2019 учебный год 

  

«ШЕСТОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ»  
(с привлечением учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета) 

 
ЦЕЛЬ:  Создание условий для творческого развития детей и молодежи, а также 

профилактика негативных явлений в подростковой среде. 

 

ЗАДАЧИ: 

*  Совершенствование досуга детей и подростков. 

* Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью       

окружающих через развитие здоровье сберегающих привычек поведения;       

нравственного развития личности, навыков безопасного поведения. 

* Ознакомление подрастающего поколения с национальной культурой и             

историей, государственными и духовными традициями народа. 

* Сотрудничество с детскими и молодежными общественными объединениями, 

поддержка детских и молодежных социокультурных проектов и инициатив. 

* Формирование трудовых и жизненных навыков, ответственности, честности,  

целеустремленности. 

* Формирование экологической культуры. 

* Развитие креативного и аналитического мышления детей и подростков. 

* Развитие семейного творчества, сотрудничества семьи и ЦТДиМ через             

увлечение  и участие детей и родителей в работе семейной гостиной. 

* Профилактика противоправного поведения учащихся и семейного                    

неблагополучия, подготовка учащихся и молодежи к семейной жизни. 

* Создание условий для организации полезной занятости учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического контроля (СОП, ИДН). 

* Волонтерская деятельность. 

* Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное            на 

формирование безопасного поведения социальной и профессиональной            

деятельности, повседневной жизни. 

* Повышение компетентности родителей во владении практическими навыками 

позитивного взаимодействия с детьми в разных видах деятельности. 
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I РАЗДЕЛ. Мероприятия для учащихся общего среднего образования 

 

СЕНТЯБРЬ: 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата  и 

время 

проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я». 

Заседание Детской 

палаты 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

01.09.2018г. 

10.30 
СШ 43, 47 

 (5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Открытие декады 

учреждений 

дополнительного 

образования: 

Музыкально-

развлекательная 

программа «Добро 

пожаловать в мир 

творчества!» 

ЦТДиМ 01.09.2018г. 

12.00 
СШ 3, 7, 17 

(2-4 класс: по 20 

учащихся) 

Районный торжественный 

пионерский сбор с 

приемом в ряды БРПО, 

посвященный Дню 

рождения пионерской 

 организации 

«С Днем рождения,  

Пионерия!» 

ЦТДиМ 

 

 

 

 

 

08.09.2018г., 

12.00 

По согласованию 

 

Участие в городских, 

районных  мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Города 

Концертные и 

игровые 

площадки 

города и района 

15.09.2018г. Согласно 

отдельному плану 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

22.09.2018г. 

10.30 
Все УО 

(председатель 

пионерской 

дружины) 

Профилактическая беседа-

игра для  

старшеклассников 

ЦТДиМ 22.09.2018г. 

12.00 
СШ 22, 28, 32 

(7-9 класс: по 20 

учащихся) 
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по ЗОЖ  

«Путешествие по 

дорогам здоровья» 

С привлечением учащихся, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

контроля  

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

29.09.2018г. 

10.30 
Гимназии 46, 51 

 (5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Поздравительная 

программа ко Дню 

пожилых людей 

 «Мудрость в почете» 

ЦТДиМ 29.09.2018г. 

12.00 
СШ 33, 38, 39 

(5-7 класс: по 20 

учащихся) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата и 

время 

проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

06.10.2018г. 

10.30 
СШ 52,  

гимназия 58 

(5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Поздравительно – 

игровая программа 

ко Дню Учителя 

«Калейдоскоп школьной 

жизни» 

ЦТДиМ 06.10.2018г. 

12.00 

 

 

СШ 40, 43, 

гимназия 46 

(6-8 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

13.10.2018г. 

10.30 
СШ 61, 62  

(5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 
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Семейная гостиная, 

посвященная Дню Матери  

«Свет маминых глаз» 

ЦТДиМ 13.10.2018г., 

11.30 
СШ 47, 52, 69 

(5-6 класс: по 20 

учащихся) 

 

Районный конкурс 

ведущих культурно-

досуговых программ 

«Мастер микрофона»  

(I этап) 

ЦТДиМ 13.10.2018г., 

12.30 
СШ 3, 7, 17, 22 ,28, 

32, 33, 38, 39, 40  
(по 

предварительным 

заявкам согласно 

положению) 

 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

20.10.2018г. 

10.30 
СШ 69,  

гимназия 71 

(5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

 

Профориентационное 

мероприятие для 

старшеклассников 

«Профессия 

сегодняшнего дня»  

 

ЦТДиМ 20.10.2018г. 

12.00 
Гимназии 51, 58, 

СШ 61 

(8-11 класс: по 20 

учащихся) 

Районный конкурс 

ведущих культурно-

досуговых программ 

«Мастер микрофона»  

(II этап) 

ЦТДиМ 20.10.2018г., 

12.30 

СШ 43, 47, 52, 61, 

62, 69, гимназии 46, 

51, 58, 71 

(по 

предварительным 

заявкам согласно 

положению) 

 

Фестиваль эстрадного 

творчества 

«Поем вместе»  
(с приглашением 

учащихся, состоящих на 

различных видах 

профилактического 

контроля) 

ЦТДиМ 27.10.2018г. 

11.00 
Все УО  

(по 

предварительным 

заявкам согласно 

положению) 

 

 

 



5 

 

НОЯБРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата и 

время 

проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я». 

Заседание Детской 

палаты 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

03.11.2018г. 

10.30 
Все УО 

(председатель 

пионерской 

дружины) 

Профилактическое  

мероприятие 

«Законопослушный 

гражданин» 

(в рамках профилактики 

детских правонарушений с 

привлечением   

подростков, состоящих  на 

различных видах 

профилактического 

контроля) 

ЦТДиМ 03.11.2018г. 

12.00 
СШ 62, 32, 33 

(7-9 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

10.11.2018г. 

10.30 
СШ 3, 7 

(5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Познавательная игра-

проблемная лаборатория  

«Береги, экономь, 

умножай!» к 

Международному Дню 

энергосбережения 

ЦТДиМ 10.11.2018г. 

11.30 
СШ 38, 39, 40 

(5-7 класс: по 20 

учащихся) 

I РАЙОННЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «Мастер 

Микрофона. Лучшее». 

Проведение мастер-

классов. 

ЦТДиМ 10.11.2018г. 

12.00 

По результатам 

прохождения 

районного конкурса 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

17.11.2018г. 

10.30 
СШ 17, 22 

(5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 
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дружины) 

Коммуникативно-

развивающая игра 

«Территория особого 

значения», приуроченная 

Всемирному Дню ребенка  

ЦТДиМ 

 

 

 

 

17.11.2018г. 

12.00 

 

 

 

СШ 3, 7, 17 

(5-7 класс: по 20 

учащихся) 

Районный  торжественный 

пионерский сбор, 

посвященный  75-й 

годовщине освобождения  

г.Гомеля от немецко-

фашистских захватчиков, с 

приѐмом в ряды БРПО 

«Гомель, опаленный 

войной» 

ЦТДиМ 24.11.2018г. 

12.00 

 

 

 

 

 

По согласованию 

(при 

предварительном 

заказе пионерских 

галстуков) 

 

ДЕКАБРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата и 

время  

проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

01.12.2018г. 

10.30 

 

 

СШ 28, 32 

(5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Круглый стол для 

старшеклассников 

«Выбор за тобой» 

В рамках Всемирного дня 

профилактики СПИД 

(с привлечением учащихся, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

контроля) 

 

ЦТДиМ 

 

01.12.2018г. 

12.00 
СШ 43, 47, 

гимназия 46 

(9-10 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

08.12.2018г. 

10.30 

 

 

СШ 33, 38 

(5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 
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Познавательная 

интерактивная игра-

путешествие   «Станция 

специального 

назначения» 

 

ЦТДиМ 08.12.2018г. 

12.00 
СШ 22, 28, 52 

(8-10 класс: по 15 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

15.12.2018г. 

10.30 

 

 

СШ 39, 40 

(5-6 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

 

Игра-путешествие 

«Этикет, время и мы» 

ЦТДиМ 15.12.2018г. 

12.00 
Гимназии 51, 58, 

СШ 61 

(5-7 класс: по 20 

учащихся) 

  

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

22.12.2018г. 

10.30 

 

 

СШ 43,  

гимназия 46 

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

 

Проведение 

благотворительных 

новогодних утренников 

«Дети детям», участие в 

Гомельской областной 

благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество» 

 

ЦТДиМ 22.12.2018г. 

12.00 

Согласно 

отдельному плану 

Проведение 

благотворительных 

новогодних утренников 

«Дети детям», участие в 

Гомельской областной 

благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество» 

 

ЦТДиМ 29.12.2018г. 

12.00 

Согласно 

отдельному плану 
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ЯНВАРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата и 

время 

проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся  

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

05.01.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 47,  

гимназия 51 

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Кинолекторий 

«Рождественские 

традиции от А до Я» 

ЦТДиМ 05.01.2019г. 

12.00 

 

СШ 62, 69, 

гимназия 71 

(5-7 класс: по 15 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

12.01.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 52,  

гимназия 58  

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Районный конкурс для 

старшеклассников 

«Старый Новый год» 

ЦТДиМ 

 

  12.01.2019г. 

11.00 

              

Все УО: по 

предварительным 

заявкам согласно 

положению 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я». 

 Заседание Детской 

палаты 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

19.01.2019г. 

10.30 

 

 

Все УО 
(председатель 

пионерской 

дружины) 

Экономическая игра 

«Финансовые АЗЫ» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

19.01.2019г. 

12.00 

 

 

СШ 3, 7, 17 

(6-8 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

26.01.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 61, 62 

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 
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Интеллектуальная игра 

«Брейн – ринг» 

 

ЦТДиМ 26.01.2019г. 

12.00 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

02.02.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 69,  

гимназия 71 

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Профилактическая 

программа 

«Здоровая еда нам всем 

нужна» 

 

ЦТДиМ 02.02.2019г. 

12.00 

 

СШ 22, 28, 32 

(5-7 класс: по 20 

учащихся) 

Районный торжественный 

пионерский сбор 

с приемом в ряды БРПО 

«Юные защитники 

Отечества» 

ЦТДиМ 09.02.2019г. 

12.00 

 

По согласованию 

(при 

предварительном 

заказе пионерских 

галстуков) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

16.02.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 3, 7  

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Конкурсно - 

развлекательная 

программа для 

старшеклассников 

«Любовь спасет мир» 

 

ЦТДиМ 16.02.2019г. 

12.00 

 

 

СШ 33, 38, 39 

(8-10 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

23.02.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 17, 22 

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 
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пионерской 

дружины) 

Патриотическая игра-

конкурс «К защите 

Отечества  готов!» 

 

ЦТДиМ 23.02.2019г. 

12.00 

 

СШ 40, 43, 

гимназия 46 

(8-10 класс: по 20 

учащихся) 

 

МАРТ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата 

Проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я». 

Заседание Детской 

палаты 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

02.03.2019г. 

10.30 

 

 

Все УО 
(председатель 

пионерской 

дружины) 

 

Профилактическая беседа-

игра «Горькие плоды 

«сладкой жизни» к 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

ЦТДиМ 02.03.2019г. 

12.00 

 

 

СШ 47, 52, 61 

(8-10 класс: по 20 

учащихся) 

Районный конкурс для 

старшеклассников  

«МИСС и МИСТЕР - 

2018» с участием 

районного совета 

старшеклассников  

учреждений образования 

района 

ЦТДиМ 09.03.2019г. 

11.00 

 

Все УО  
(по 

предварительным 

заявкам согласно 

положению) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

16.03.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 28, 32 

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Деловая игра «Я – 

гражданин Республики 

Беларусь» 

ЦТДиМ 

 

 

16.03.2019г. 

12.00 

 

Гимназии 51, 58, 

СШ 62 

(6-8 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского ЦТДиМ, 23.03.2019г. СШ 33, 38 
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актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

кабинет 

культорганизат

оров 

10.30 

 

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Показ спектакля 

в рамках Международного 

Дня театра 

ЦТДиМ 

 

 

23.03.2019г. 

12.00 

 

СШ 3, 69,  

гимназия 71 

(5-7 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

30.03.2019г. 

10.30 
СШ 39, 40 

(6-7 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Интерактивная игра 

«Азбука безопасности 

дорожного движения» 

 

ЦТДиМ 

30.03.2019г. 

12.00 
СШ 7, 17, 22 

(5-7 класс: по 20 

учащихся) 

 

АПРЕЛЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

06.04.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 43,  

гимназия 46 

(7-8 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

Познавательная игра  

«Здоровому все здорово!» 
в рамках Всемирного Дня 

здоровья 

ЦТДиМ 06.04.2019г. 

12.00 

 

СШ 28, 32, 33 

(7-9 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

13.04.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 47,  

гимназия 51 

(7-8 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 
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Экологическая 

познавательная программа  

«Сохрани мир вокруг 

себя» 

ЦТДиМ 

 

 

 

13.04.2019г. 

12.00 

 

 

СШ 38, 39, 40 

(5-7 класс: по 20 

учащихся) 

Гурман-вечер любителей 

жанра. Конкурс «Ретро 

песни 1995 – 2005г» 

ЦТДиМ 20.04.2019г. 

11.00 

 

 

Все УО  
(по 

предварительным 

заявкам согласно 

положению) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ 27.04.2019г., 

10.30 

 

СШ 52,  

гимназия 58 

(7-8 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

День памяти. 

Литературно - 

музыкальная композиция 

«След Чернобыля» 

(33 годовщина со дня 

аварии на ЧАЭС) 

ЦТДиМ 27.04.2019г. 

12.00 

 

 

СШ 43, 47, 

гимназия 46 

(8-10 класс: по 20 

учащихся) 

 

МАЙ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Учреждения 

образования, 

возраст, 

количество 

 учащихся 

Районный пионерский 

Сбор с приемом в 

пионеры, приуроченный 

Дню Победы 

ГУО «Средняя 

школа №33 

г.Гомеля» 

(по 

согласованию) 

 

04.05.2019г. 

11.00 

По согласованию 

(при 

предварительном 

заказе пионерских 

галстуков) 

Творческий конкурс  

«Песни Победы» 

(среди учащихся и 

педагогов центра 

творчества) 

ЦТДиМ 

 

 

 

04.05.2019г. 

12.00 

 

 

Учащиеся и 

педагоги Центра 

творчества 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

11.05.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 61, 62 

(7-8 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 
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пионерской 

дружины) 

Интеллектуальная игра для 

старшеклассников 

«Брейн – ринг»  

ЦТДиМ 11.05.2019г. 

11.00 

 

Гимназии 51, 58, 

71 

(9-10 класс: по 20 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я». 

Заседание Детской 

палаты «Подведение 

итогов работы пионерских 

дружин в 2018/2019 

учебном году» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

18.05.2019г. 

10.30 

 

 

Все УО 
(председатель 

пионерской 

дружины) 

Познавательно - 

информационная 

программа «Радуга 

профессий» 

ЦТДиМ 18.05.2019г. 

12.00 

 

СШ 52, 61, 62 

(9-10 класс: по 15 

учащихся) 

Учеба пионерского 

актива дружин Советского 

района «Пионер и Я» 

ЦТДиМ, 

кабинет 

культорганизат

оров 

25.05.2019г. 

10.30 

 

 

СШ 69,  

гимназия 71 

(7-8 класс: по 8 

учащихся, актив + 

председатель 

пионерской 

дружины) 

11-й фестиваль  

юных талантов 

«Звездный фейерверк» 

ЦТДиМ 25.05.2019г. 

12.00 

 

Учащиеся и 

педагоги Центра 

творчества 

 

В плане возможны изменения и дополнения. 

 

Заведующий отделом  

организационно-массовой работы                   Д.М.Чикунова 

 

Заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе       Т.Н.Черняк 

 

Контактный телефон: 40-45-03 


