
 
График работы  

молодёжных площадок в Советском районе г.Гомеля 

(июнь – август 2020 г.) 

 
№ 

п\п 

Название (тематика) 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Районный праздник, 

посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

01.06.2020 

11.00-13.00 

Учреждение 

образование 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

администрации 

Советского района 

г.Гомеля 

2. Работа интерактивной 

площадки «Город 

будущего» 

05.06.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

администрации 

Советского района 

г.Гомеля  

3. Акция «За 

нами будущее» 

12.06.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

РК ОО «БРСМ» 

  

4. Концертная программа 

«Краски лета» 

19.06.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

ДК «Фестивальный» 

5. Концертная программа 

«Молодежный 

калейдоскоп», 

молодежная 

интерактивная игра 

посвященная Дню 

молодежи 

«Перезагрузка» 

26.06.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

администрации 

Советского района 

г.Гомеля, УО 

«Белорусский торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации», УО 

«Гомельский 

государственный 

технический университет 

им. П.О.Сухого», УО 

«Федерации профсоюзов 

Беларуси 

Международный 

университет «МИТСО» 

Гомельский филиал, УО 

«Гомельский 



государственный 

аграрно-технический 

лицей», УО «Гомельский 

государственный 

технологический лицей»,  

УО «Гомельский 

государственный 

машиностроительный 

колледж», УО 

«Гомельский 

государственный 

профессиональный 

многопрофильный 

лицей» 

6. Районный праздник 

«Своей Беларусью 

горжусь!» 

03.07.2020 

17.00-22.00 

Микрорайон 

«Любенский» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодёжи 

администрации 

Советского район 

г.Гомеля, отдел 

образования, спорта и 

туризма администрации 

Советского район 

г.Гомеля, ДК 

«Фестивальный», РО ОО 

«БРСМ», РОО «Белая 

Русь», БО «Красный 

Крест»  

7. Районный праздник 

«Купалье» 

06.07.2020 

16.00-20.00 

Микрорайон 

«Любенский» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодёжи 

администрации 

Советского район 

г.Гомеля, отдел 

образования, спорта и 

туризма администрации 

Советского район 

г.Гомеля, ДК 

«Фестивальный», РО ОО 

«БРСМ», РОО «Белая 



Русь», БО «Красный 

Крест» 

8. Акция «Молодежь. 

Новации. Будущее» 

10.07.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

РО ОО «БРСМ» 

 

9. Интерактивная 

программа «Основа 

жизни – безопасность» 

17.07.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

администрации 

Советского район 

г.Гомеля 

10. Конкурсно-игровая 

программа  

«Лето улыбается» 

24.07.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

ДК «Фестивальный» 

 

11. Игровая программа 

 «Спорт. Здоровье. 

Позитив» 

31.07.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

РО ОО «БРСМ» 

 

12. Концертно-

развлекательная 

программа «Палитра 

юных» 

07.08.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

администрации 

Советского район 

г.Гомеля 

13. Концертно-игровая 

программа «Шаги к 

здоровью» 

14.08.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

Отдел идеологической 

работы, культуры и по 

делам молодёжи 

администрации 

Советского район 

г.Гомеля, отдел 

образования, спорта и 

туризма администрации 

Советского район 

г.Гомеля, РОО «Белая 

русь», ОО «Красный 

крест» 

14. Концертная программа 

«До свидания, лето!» 

21.08.2020 

17.00-18.30 

Парк 

«Фестивальный» 

ДК «Фестивальный» 



15. Акции «Молодежь за 

безопасность», 

«Займись полезным 

делом – найди себя» 

28.08.2020 

12.00-14.00 

Площадка у 

кинотеатра 

«Октябрь» 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

администрации 

Советского район 

г.Гомеля, РО ОО 

«БРСМ», РОО «Белая 

Русь», БО «Красный 

Крест», ГОЧС, СОВД, 

КДН, ОСВОД 

 

       

 Начальник отдела идеологической работы,                                          С.А.Гордейчик 

 культуры и по делам молодёжи 

 

 
 



 


