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Мероприятия  

государственного учреждения образования  

«Стародорожский центр детского творчества «Светлица» имени 

И.Н.Стасевича», посвящённых Году исторической памяти, на 2022 год 
п/п Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Квиз «Люблю Беларусь»  Январь 2022 Мойсеенко М.О. 

2. Участие в республиканской выставке-

конкурсе художественных проектов 

«Спрадвечнае заўтра» коллективов 

декоративно-прикладного творчества 

учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, имеющих звание 

«Народный», «Образцовый», «Заслуженный»  

Январь - апрель 

2022 

Емельянова С.М. 

3. Районный практико-ориентированный проект 

«Галстук – это тренд» 

Январь – май 

2022 

Конопляник Н.И. 

4. Участие в районном этапе республиканского 

конкурса экологических фотографий и 

рисунков «Созидая, не разрушай!» 

Январь-май 

2022 

Емельянова С.М., 

Мойсеенко М.О. 

5. Тематический час «Афганистан в жизни 

наших земляков» 

Февраль 2022  

 

Мойсеенко М.О. 

6. Выстава “З бабулінага куфра”  Февраль 2022 Мойсеенко М.О. 

7. Челлендж «Родныя словы» в рамках 

Международного дня родного языка 

Февраль 2022 Мойсеенко М.О. 

8. Урок мужества «О чести, о мужестве, о 

славе» 

Февраль 2022 Мойсеенко М.О. 

9. Организация и проведение районного смотра-

конкурса художественного творчества 

учащихся «Мы ищем таланты», посвящённого 

Году исторической памяти 

Февраль 2022 Мойсеенко М.О. 

10. Участие в Республиканской акции «К защите 

Отечества готов!» 

19-24 февраля 

2022 

Конопляник Н.И. 

11. Участие в районном конкурсе детского 

рисунка «Нам мир завещено беречь» 

Февраль-март 

2022 

Емельянова С.М. 

12. Мастер-классы по изготовлению кукол-

скруточек  

Март 2022 Мойсеенко М.О. 

13. Организация и проведение конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Мой край – маё натхненне» 

(интеграция технологий белорусских 

народных ремёсел и современных 

декоративно-прикладных техник)  

Март 2022 Емельянова С.М. 



14. Выставка рисунков и поделок 

«Достопримечательности моего города» 

Март 2022 Мойсеенко М.О. 

15. Участие в III республиканском 

педагогическом форуме «Фарміраванне 

этнакультурнага асяроддзя ва ўмовах 

дададковай адукацыі дзяцей і молодзі: 

педагагічны вопыт, выхаваўчыя практыкі»   

Апрель 2022 Березина Н.К. 

16. Видеопрезентация «7 чудес 

Стародорожчины», посвящённая 

Международному дню памятников и 

исторических мест  

Апрель 2022  Мойсеенко М.О. 

17. Организация и проведение районной 

фотовыставки «Родина в объективе 

фотоаппарата», посвящённой Году 

исторической памяти 

Апрель 2022 Мойсеенко М.О. 

18. Спортивные соревнования «Будущее нации – 

в здоровье молодых!» 

Апрель 2022 Мойсеенко М.О. 

19. Виртуальная экскурсия «Чернобыль. Годы 

спустя», посвящённая 36-летию со дня аварии 

на Чернобыльской АЭС 

Апрель 2022 Мойсеенко М.О. 

20. Участие в республиканской выставке 

детского творчества «Пад небам сінім», 

посвященной 140-летию со дня рождения 

Янки Купалы и Якуба Коласа 

Апрель-

сентябрь 2022  

Емельянова С.М. 

21. Участие в республиканской культурно-

творческой акции «Послание ветерану», 

посвященной Дню Победы  

Май 2022 Конопляник Н.И., 

Мойсеенко М.О. 

22. Семинар «Опыт педагогической деятельности 

формирования у учащихся ценностного 

отношения к малой родине в учреждениях 

дополнительного образования детей и 

молодёжи Стародорожского района». 

Панорама-презентация «Реализация 

этнокультурного компонента образования 

средствами региональных народных ремёсел 

в ГУО «Стародорожский центр детского 

творчества «Светлица имени И.Н.Стасевича» 

(в рамках областного фестиваля 

методических идей «Шаги  к мастерству») 

Май 2022 Березина Н.К. 

23. День народного единства «Мы разам!» 17.09.2022 Конопляник Н.И., 

Мойсеенко М.О., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

24. Участие в республиканской выставке-

конкурсе детского творчества «АрхНовация – 

2022» 

Октябрь 2022 Емельянова С.М. 

25. Конкурс видеороликов «История названий 

улиц моего города» 

Октябрь 2022 Мойсеенко М.О. 



26. Участие в областном этапе республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества учащихся «Калядная зорка» 

Ноябрь 2022 Емельянова С.М. 

27. Акция «Ветеран живёт рядом» Постоянно Конопляник Н.И. 

28. Экскурсии в краеведческие музеи 

учреждений образования, в ГУК 

«Стародорожский центр ремёсел» 

В течение 

года  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

29. Виртуальные  путешествия «Беларусь – мой 

дом» 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

30. Участие в районных и областных конкурсах 

художественного и технического творчества 

В течение 

года 

Емельянова С.М. 

31. Мероприятия в объединениях по интересам, 

направленные на воспитание патриотизма и 

уважительного отношения к героическому 

прошлому (беседы, викторины, игровые 

программы и другие) 

В течение 

года 

Мойсеенко М.О. 

 

  

Методист                                                                                      М.О.Мойсеенко 

 

 

 


