
    

       
   Приложение  

к приказу ГУО «Центр   

дополнительного образования 

детей и молодежи «Росквит»  

г.Бобруйска» 

31.05.2021 №207 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                           

                                                        План мероприятий  ГУО «ЦДОДиМ «Росквит» г.Бобруйска» 

                                                       по организации летней оздоровительной кампании 2021 года  
Дата Мероприятие Место проведения Время проведения Ответственные 

03.06.2021 

10.06.2021 

17.06.2021 

24.07.2021 

01.07.2021 

08.07.2021 

15.07.2021 

22.07.2021 

29.07.2021 

05.08.2021 

12.08.2021 

19.08.2021 

26.08.2021 

Работа консультационного 

пункта (по отдельному плану) 

ГУО «ЦДОДиМ 

«Росквит» г.Бобруйска» 

08.00 – 13.00 Редкая Е.И. 

Июнь-

август 

 

Организация работы 

объединений по интересам  

клубы согласно расписанию Демьянович Е.Н.,  

педагоги-организаторы 

Июнь-

август 

 

Реализация волонтерского 

проекта по организации 

летнего отдыха и занятости 

детей и подростков города 

Бобруйска «Планета «Лето» в 

ул. Горелика, 57 

ул. Сикорского, 20 

Молодежный парк 

Согласно плану 

мероприятий 

волонтерского проекта 

«Планета «Лето» 

Чеботарева Е.Г., 

Демьянович Е.Н., 

Редкая Е.И., 

педагоги-организаторы 



2021 году 

Июнь-

август 

 

Мероприятия в рамках 

реализации республиканского 

конкурса молодежных 

социальных проектов 

«Молодежь Беларуси за 

жизнь, нравственность и 

семейные ценности» 

клубы согласно положению Редкая Е.И., 

педагоги-организаторы 

01.06.2021 Мероприятия, приуроченные 

открытию летнего 

оздоровительного сезона, в 

рамках реализации 

волонтерского проекта по 

организации летнего отдыха 

и занятости детей и 

подростков города Бобруйска 

«Планета «Лето»  

Молодежный парк 

 

12.00 – 14.00 Чеботарева Е.Г., 

Демьянович Е.Н. 

Педагоги-организаторы 

01.06.2021 Отчетный концерт ГУО 

«Центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Росквит» 

г.Бобруйска» «Мир 

счастливого детства» 

ГУК «Дворец искусств 

г.Бобруйска» 

18.00 – 20.00 Чеботарева Е.Г., 

Редкая Е.И., 

Бондаренко Г.Н., 

Домород Е.В. 

 

03.06.2021 

– 

28.06.2021 

 

Работа оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием (по плану 

работы лагеря) 

Клуб «Зарница», клуб 

«Крыница», клуб 

«Спутник», клуб «Алые 

паруса» 

08.00-17.00 Бурлай Е.А., 

Мишур П.А., 

Юдина С.А., 

Жиренкова Л.А. 

05.06.2021 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню 

окружающей среды 

клубы  Педагоги-организаторы 

22.06.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню всенародной памяти 

жертв Великой 

Отечественной войны 

клубы  Педагоги-организаторы 

26.06.2021 Мероприятия, посвященные клубы  Педагоги-организаторы 



Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом 

28.06.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню молодежи 

клубы  Педагоги-организаторы 

29.06.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню освобождения города от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

площадки города  Чеботарева Е.Г., 

педагоги-организаторы 

01.07.2021 Участие в республиканском 

творческом конкурсе 

«Вытокі» 

  Чеботарева Е.Г., 

Гладкевич М.А., 

Домород Е.В. 

26.06.2021 

– 

13.07.2021 

Работа круглосуточного 

палаточного лагеря «Остров» 

г.Бобруйск – урочище 

«Белый берег» - 

г.Бобруйск  

согласно режиму 

работы лагеря 

Юдина С.А. 

01.07.2021 

– 

26.07.2021 

 

Работа оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием (по плану 

работы лагеря) 

клуб «Спутник», клуб 

«Космос» 

08.00-17.00 Юдина С.А., 

Лакиза А.И. 

03.07.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню Независимости 

Республики Беларусь 

площадки города  Чеботарева Е.Г., 

педагоги-организаторы 

05.07.2021 

– 

13.07.2021 

Работа военно-

патриотического лагеря (по 

плану работы лагеря) 

в/ч №5527 согласно режиму 

работы лагеря 

Мишур П.А. 

16.07.2021 

– 

24.07.2021 

Работа военно-

патриотического лагеря (по 

плану работы лагеря) 

в/ч №5527 согласно режиму  

работы лагеря 

Мишур П.А. 

16.07.2021 

– 

24.07.2021 

Работа круглосуточного 

палаточного лагеря «Турист» 

(по плану работы лагеря)  

г.Бобруйск – 

пос.Щатково – 

г.Бобруйск  

согласно режиму 

работы лагеря 

Тамкович Т.В. 

23.07.2021 Участие в городском этапе 

республиканском выставки-

конкурса декоративно-

  Гладкевич М.А., 

Домород Е.В. 



прикладного творчества 

“Чароўныя ўзоры” 

27.07.2021 

– 

04.08.2021 

Работа круглосуточного 

палаточного лагеря «Турист» 

(по плану работы лагеря) 

г.Бобруйск – 

пос.Щатково – 

г.Бобруйск 

согласно режиму 

работы лагеря 

Тамкович Т.В. 

29.07.2021 

– 

23.08.2021 

Работа оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием (по плану 

работы лагеря) 

клуб «Космос», клуб 

«Алые паруса» 

08.00-17.00 Лакиза А.И., 

Жиренкова Л.А. 

30.07.2021 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

дружбы 

клубы  педагоги-организаторы 

15.08.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню военно-воздушных сил 

Республики Беларусь 

Авиагородок   Чеботарева Е.Г., 

педагоги-организаторы 

24.08.2021 Участие в городском этапе 

республиканского конкурса 

экологических проектов 

«Зеленая школа» 

  Редкая Е.И. 

*В плане возможны изменения и дополнения 

 

 

 

Заведующий учебно-методическим кабинетом                                                                   Е.И. Редкая 


