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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГУДО «Полоцкий районный центр детей 
и молодёжи» 
                     И.Э. Гаврильчик 
12.08.2021 

 
Календарь районных мероприятий 
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи» 
на 2021/ 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1.  II образовательный форум «ВожаТЫй» с привлечением 

международных экспертов 

август 2021 отдел молодежного лидерства 

и продвижения инициатив 

2.  Комплекс заочных дистанционных мероприятий в рамках 

инициативы «Скориновские дни в Полоцке-2021»:  

до 06.09.2021  

-открытый дистанционный творческий конкурс «Открытка 

на память «Мы потомки твои, Скорина!»; 

 отдел инновационного и 

технического творчества 

- открытый заочный конкурс косплея «Бяздоннае багацце»;  отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

- открытый заочный  поэтический конкурс  «Едины духом»;  отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

- открытый творческий конкурс «Макровзгляд в природу»  отдел экологического 

воспитания 

3.  Национальный детский форум в рамках инициативы 

«Скориновские дни в Полоцке- 2021» 

16.09 -17.09.2021 отдел молодежного лидерства 

и продвижения инициатив 

4.  Неделя учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи (по отдельному плану) 

06.09-11.09.2021 заместители директора, 

заведующие отделами 



2 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

5.  Районный этап республиканской экологической акции 

«Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» 

сентябрь 2021 отдел экологического 

воспитания 

6.  Районный этап республиканского конкурса «Юный 

натуралист» 

сентябрь 2021 отдел экологического 

воспитания  

7.  Районный этап республиканской экологической акции «Кто, 

если не мы!» 

сентябрь 2021 отдел экологического 

воспитания  

8.  Районный конкурс на лучшее мобильное учреждение 

образования «Мобильный – я, мобильная – страна» в рамках 

Европейской недели мобильности 

сентябрь 2021 отдел инновационного и 

технического творчества 

9.  Районный этап республиканской выставки-конкурса 

«Юннат-2021» 

сентябрь 2021 отдел экологического 

воспитания 

10.  Районный этап II Республиканского фестиваля-конкурса 

проектов учащихся «Нашчадкі традыцый» 

сентябрь 2021 отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

11.  Районный этап  республиканского конкурса  творческих 

работ «Мы выбираем  ЗОЖ - путь к успеху» 

сентябрь 2021 отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности, 

отдел инновационного и 

технического творчества 

12.  Районный  этап республиканской выставки-конкурса 
детского творчества «АрхНовация – 2021»  

сентябрь 2021 отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности, 

отдел инновационного и 

технического творчества 

13.  Районный праздник «Салют, Пионерия!», посвящённый Дню 

Белорусской республиканской пионерской организации 

сентябрь 2021 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

14.  Районный туристский фестиваль учащихся, посвященный 

Всемирному дню туризма 

сентябрь 2021 отдел туризма и активного 

отдыха 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

15.  Районный этап республиканского конкурса юных 

журналистов «Ты в эфире» 

сентябрь 2021 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

16.  Районный турнир по интеллектуальным играм среди 

учащихся 5-7 классов «Новое поколение» 

сентябрь  2021 

 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

17.  Районный этап областного конкурса видеороликов о  

туристских походах «Путешествуй вместе с нами!» 

сентябрь 2021 отдел туризма и активного 

отдыха 

18.  Районный этап областного конкурса юных флористов   сентябрь - октябрь 

2021 

отдел экологического 

воспитания  

19.  Районный этап областного конкурса социальных проектов сентябрь-октябрь 

2021 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

20.  Районный этап республиканского конкурса детских средств 

массовой информации «Свежий ветер» 

сентябрь-

октябрь 2021  

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

21.  Районный  этап республиканского конкурса игровых 

проектов «Играют дети –  играем мы!»  

сентябрь-октябрь 

2021 

 

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

22.  Районный этап областной акции-конкурса «На добрую 
память» 

сентябрь-ноябрь 
2021 

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

23.  Районный этап республиканской Всебелорусской 

молодёжной экспедиции «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» 

сентябрь–ноябрь 

2021 

отдел туризма и активного 

отдыха 

24.  Районный этап культурно-экологической акции «Сбережём 
зелёную ель» 

сентябрь – декабрь 

2021 

отдел экологического 

воспитания  

25.  Районный этап республиканского пионерского проекта 

«PROмедиа» 

сентябрь 2021-

январь 2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

26.  Районный этап республиканского проекта «Встречи на все 

100!» (по отдельному плану) 

сентябрь 2021- 

апрель 2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 
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27.  Районный конкурс образовательных маршрутов сентябрь 2021-

апрель 2022 

отдел туризма и активного 

отдыха 

28.  Районный этап республиканской трудовой акции по сбору 

вторсырья «Сделаем мир чище!» 

сентябрь 2021 – 

май 2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

29.  Районный этап республиканской акции «Я гэты край 

Радзімаю заву» 

сентябрь 2021- май 

2022 

отдел туризма и активного 

отдыха 

30.  Районный этап республиканского конкурса лидеров  

ОО «БРПО» «Пионер года-2022» 

сентябрь 2021 – 

май 2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

31.  Районный этап республиканской квест-игры «Полесские 

робинзоны» 

сентябрь 2021 – 

май 2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

32.  Районный этап республиканского проекта «Тимуровцы.by» сентябрь 2021 – 

май 2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

33.  Районный этап республиканского конкурса на разработку 

настольных игр «Пионерская игра» 

сентябрь 2021 – 

май 2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

34.  Районная Неделя октябрят «Октябрятские высоты» октябрь 2021 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

35.  Районный этап республиканского конкурса по 

благоустройству и озеленению территорий «Украсим 

Беларусь цветами» 

октябрь 2021 

 

отдел экологического 

воспитания   

36.  Открытый конкурс современного детско-юношеского кино 

«Новый взгляд» 

октябрь 2021 отдел инновационного и 

технического творчества 

37.  Районный отчётно-выборный слёт ОО «БРПО» октябрь 2021 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

38.  Районный этап республиканского конкурса   компьютерных 
разработок патриотической направленности «Патриот.by» 

 

октябрь 2021 отдел инновационного и 

технического творчества 
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39.  Открытые районные соревнования по спортивному 

ориентированию среди учащихся «Кубок Полоцка» 

октябрь 2021 отдел туризма и активного 

отдыха 

40.  Районный этап республиканского  конкурса «ТехноЁлка» октябрь-ноябрь 

2021 

отдел инновационного и 

технического творчества 

41.  Районный этап республиканской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества  «Калядная зорка» 

октябрь - ноябрь 
2021 

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

42.  Районный этап областного конкурса научных биолого- 

экологических работ учащихся  

октябрь-ноябрь  

2021 

отдел экологического 

воспитания  

43.  Районный этап культурно-экологической акции «Поможем 
пернатому другу» 

октябрь 2021 -

апрель 2022 

отдел экологического 

воспитания  

44.  Участие в республиканской дистанционной игре 

«Октябрятскими маршрутами» 

октябрь 2021 – май 

2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

45.  Участие в республиканском тимуровском проекте «Рука 

помощи» 

октябрь 2021 – май 

2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

46.  Районный этап областной Вахты Памяти -2021  ноябрь 2021 отдел туризма и активного 

отдыха 

47.  Районный этап смотра-конкурса Дедов Морозов и 
Снегурочек «ЕЛКА – ФЭСТ – 2021» среди педагогов 
учреждений общего среднего и дополнительного 
образования детей и молодежи 

ноябрь 2021 отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

48.  Районный конкурс видеороликов «С профессией – в 

будущее!» 

ноябрь 2021 Ресурсный центр 

«Профориентир» 

49.  Конкурс-выставка фитодизайна «Лед. Цветы. Фантазия» 
 

ноябрь – декабрь 
2021 

отдел экологического 

воспитания  

50.  Районный дистанционный конкурс «Калейдоскоп 

новогодних идей» 

ноябрь - декабрь 
2021 

отдел инновационного и 

технического творчества 
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51.  Районный этап республиканского конкурса фотографий и 

рисунков на экологическую тему «Созидая, не разрушай» 

ноябрь 2021-март 

2022  
отдел экологического 

воспитания 

52.  Районная  благотворительная акция «С верой в силу добра» декабрь 2021 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

53.  Районная неделя технического творчества «В будущее – 

через знания и техническое творчество» (по отдельному 

плану) 

декабрь 2021 отдел инновационного и 

технического творчества 

54.  Районный этап республиканской интеллектуально-

развлекательной игры «Октябрятский квиз» 

декабрь 2021 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

55.  Районный этап республиканской игры «Пионерский квиз» декабрь 2021 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

56.  Районный этап республиканской благотворительной акции 

«Чудеса на  Рождество»  

декабрь 2021– 

январь 2022 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

57.  Загородная резиденция Деда Мороза декабрь 2021– 
январь 2022 

отдел туризма и активного 

отдыха 

58.  Районный этап республиканского фестиваля творчества 

«Огонёк приглашает друзей» 

январь 2022 отдел молодежного лидерства 

и продвижения инициатив 

59.  Районный  конкурс по начальному техническому 

моделированию 

январь 2022 
 

отдел инновационного и 

технического творчества 

60.  Районная выставка декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества учащихся «Рождество 
Христово»  

январь 2022 
 
 

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 
61.  Районный конкурс детского творчества «Полоцкая мозаика – 

2022» 

январь 2022 

 
отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 
62.  Открытые соревнования по технике пешеходного туризма в 

закрытых помещениях 

январь 2022 отдел туризма и активного 

отдыха 
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63.  Районный этап областного Месячника патриотической 
работы 

январь-февраль 
2022 

отдел туризма и активного 

отдыха 

64.  Районный  этап  республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Спасатели глазами детей» 

январь – февраль 
2022 

отдел инновационного и 

технического творчества,  

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

65.  Участие в областном интеллектуальном турнире учащихся 

«Экономические знания – основа успешного бизнеса» 

январь  – февраль 

2022 

отдел молодежного лидерства 

и продвижения инициатив 

66.  Районный этап республиканского конкурса экологических 

видеорепортажей  «Минута для будущего» 

январь-апрель 2022 отдел экологического 

воспитания 

67.  Районный этап республиканского дистанционного конкурса 

по интерьерному дизайну «Зелёный дом» 

январь-май 2022 отдел экологического 

воспитания 

68.  Районный этап республиканского конкурса юных флористов 

и ландшафтного дизайна «Кветкі малой Радзімы» 

январь – май 2022 отдел экологического 

воспитания  

69.  Торжественные мероприятия в пионерских дружинах, 

приуроченные ко Дню памяти юного героя-антифашиста (по 

отдельному плану) 

февраль 2022 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

70.  Открытые соревнования по спортивному ориентированию 

«Ориент-шоу» в закрытых помещениях 

февраль 2022 отдел туризма и активного 

отдыха 

71.  Республиканская акция «К защите Отечества готов!» февраль 2022 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

72.  Районный конкурс агитбригад «Моя профессия!» февраль 2022 ресурсный центр 

«Профориентир» 

73.  Районный этап республиканского конкурса на лучший 
детский рисунок на экологическую тематику 

февраль 2022 отдел экологического 

воспитания  

74.  Районная научно-практическая конференция «Квантум» февраль 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 
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75.  Районный отборочный этап областной выставки 

инновационного и технического творчества  

февраль 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 

76.  Районный этап областного фестиваля танцевально-

развлекательных шоу-программ  «Поколение- 2022» 

февраль 2022 отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

77.  Районный этап областного экологического фестиваля 

«Сохраним планету вместе» 

февраль-апрель 

2022 

отдел экологического 

воспитания 

78.  Районный этап республиканского конкурса экологических 

проектов «Зелёная  школа» 

февраль  2022 отдел экологического 

воспитания 

79.   Районный конкурс по деревообработке «Magic  tree» март 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 

80.  Районный конкурс по  программированию  
«Сreative programmer» 

март 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 

81.  Районная выставка-презентация учебных заведений 

Витебской области «Куда пойти учиться?» 

март 2022 ресурсный центр 

«Профориентир» 

82.  Районная неделя профориентации март 2022 ресурсный центр 

«Профориентир» 

83.  Районный этап республиканского конкурса «Лидер года» март 2022 отдел молодежного лидерства 

и продвижения инициатив 

84.  Участие в областной олимпиаде «Конституция – гарант 
белорусской государственности» 

март 2022 отдел молодежного лидерства 

и продвижения инициатив 

85.  Районный этап республиканской спортивно-патриотической  

игры «Зарница-2022» 

март  2022 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

86.  Районный этап международного конкурса 
исследовательских проектов учащихся «Вода и водные 
экосистемы» 

март - апрель  2022 отдел экологического 

воспитания  
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87.  Районный этап республиканского конкурса «Прозрачные 
волны Нарочи» 

апрель 2022 отдел экологического 

воспитания 

88.  Районная культурно-экологическая акция «День Земли» апрель 2022 отдел экологического 

воспитания  

89.  Районный этап областного фестиваля правовых знаний апрель 2022 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

90.  Участие в республиканском дистанционном конкурсе 

ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

апрель 2022 отдел экологического 

воспитания 
91.  Районный слёт юных инспекторов дорожного движения  

«Молодёжь за безопасность дорожного движения» 
апрель 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 

92.  Районный конкурс воздушных змеев «Летать легко!» апрель 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 

93.  Районный фестиваль вальса «Хрустальный башмачок» апрель 2022 отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

94.  Районный творческий конкурс для детей и подростков 
«Соблюдаем законы дорог» 

апрель 2022 отдел инновационного и 

технического творчества, 

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

95.  Районный творческий конкурс для детей и подростков 
«Безопасный переход» 

апрель 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 

96.  Районный  дистанционный конкурс детского и молодежного 

творчества  «Открытка на память» в рамках подготовки к 

празднованию 77-ой годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

апрель 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 
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97.  Участие в республиканской патриотической акции «Спасибо 

за Победу!» 

апрель-май 2022 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

98.  Районный этап областной выставки декоративно-
прикладного и изобразительного творчества учащихся 
«Божий мир глазами детей» 

апрель – май 2022 
 
 

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

99.  Районная выставка декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальная радость» 

апрель-май 2022 отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

100.  Районный праздник   «Вместе мы – Беларусь» 

(торжественный приём в ряды Полоцкой  районной 

организации ОО  «БРПО»), приуроченный ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь  

май  2022 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

 

101.  Районный праздник  «Под парусами мечты», посвященный 
последнему школьному звонку 
 

май 2022 
 

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

102.  Районный турнир по робототехнике «Battle of robots» май 2022 отдел инновационного и 

технического творчества 

103.  Районный туристский слет учащихся май 2022 отдел туризма и активного 

отдыха 

104.  Открытый Кубок Полоцкого района по шахматам «Полоцкая 

ладья» 
май 2022 отдел туризма и активного 

отдыха 

105.  Районный праздник «Полоцк – город, дружественный 
детям», приуроченный к Международному дню защиты 
детей 

1 июня 2022 
 

отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 

106.  Районный творческий проект «Евфросинии – через 

столетия», посвящённый Дню памяти преподобной 

Евфросинии Полоцкой 

5 июня 2022 отдел художественного 

творчества и культурно-

досуговой деятельности 
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107.  Районный спортивно-игровой праздник «Всегда готовы!», 

посвящённый Дню пионерского костра 

июнь 2022 отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

108.  Общепионерские акции:  
 «Обелиск» (благоустройство мест воинской славы); 
 «Ветеран живёт рядом»  (оказание шефской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и лицам к 
ним приравненным); 

 «Дом без одиночества» (оказание адресной шефской 
помощи инвалидам и одиноким пожилым людям) 

в течение года 
 
 
 
 
 

отдел молодёжного лидерства 

и продвижения инициатив 

 

Примечание: в календаре районных мероприятий  на 2021/2022 учебный год возможны изменения. 

 

Заместитель директора                                                                                   И.П.Серафимова 
 
 


