
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГУО «ЦДОДиМ  
«Росквит» г.Бобруйска» 
___________С.Н.Прыемко 
«___»_________2022 

 
 

План работы 

культурно-досуговой площадки «Молодежный парк» 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи  

«Росквит» г.Бобруйска» 

 

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ (ТЦ «Корона») 

Время работы: 10.00 – 12.00 

 
Дата Название мероприятия 

Июнь 

01.06 Праздник, приуроченный к открытию волонтёрского проекта 

«Планета «Лето» 

02.06 Экологическая программа «Экологическая мозаика», 

приуроченная ко Дню охраны окружающей среды 

03.06 Викторина «Беларусь вчера, сегодня, завтра», посвященная Году 

исторической памяти 

06.06 Конкурсно-игровая программа «Я, ты, он, она – мы спортивная  

страна» 

07.06 Игровая программа «Праздник хорошего настроения» 

08.06 Игра-эстафета «Город бобрят» 

09.06 Художественный марафон «Красота родного края», посвященный 

Году исторической памяти 

Подвижные игры «Играем вместе» 

10.06 Викторина «Песняры зямлі беларускай», посвященная 140-летию 

со дня рождения народных поэтов Беларуси Янки Купалы и Якуба 

Коласа 

13.06 Спортивно-игровая программа «Звонкое лето» 

14.06 Игровая программа «Лето! Лето! Озари нас светом! (викторины, 

рисунки на асфальте) 

15.06 Игровая программа «Праздник хорошего настроения» 

16.06 Познавательная викторина «Вода не терпит шалостей» 

Турнир по шашкам 

17.06 Познавательная викторина «Скажи безопасности: Да!» 

Турнир по шашкам 

20.06 Викторина «Олимпийские игры в лучах победы» 

Подвижные игры 

21.06 Экскурсия в историю «Как это было», посвящённая Дню 



всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 

геноцида белорусского народа 

22.06 Викторина "Помнит сердце, не забудет никогда", посвященная 

Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 

геноцида Белорусского народа 

23.06 Конкурсно-игровая программа «Минута славы» 

24.06 Конкурс рисунков на асфальте «Яркое лето» 

Подвижные игры с мячом «Земля, вода, воздух, огонь» 

27.06 Конкурсно-игровая программа «Люби свой город» в рамках 

республиканской акции «Я гэты край Радзімаю заву» 

28.06 Спортландия «Спортивная палитра». 

Подвижные игры 

29.06 Конкурс-викторина «Наши символы – наша гордость», 

посвященный Году исторической памяти 

Турнир по шашкам 

30.06 Игровая программа «Лето! Лето! Озари нас светом! (викторины, 

рисунки на асфальте) 

Июль 

01.07 Праздничная программа «Мы гордимся своей страной», 

посвященная Дню Независимости Республики Беларусь 

04.07 Развлекательная программа «Удивительная планета – «Детство!» 

05.07 Спортивно-игровая программа «Шоу для везунчиков» 

06.07 Конкурсно-игровая программа «Я, ты, он, она – мы здоровая 

страна» 

07.07 Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю Беларусь», посвященный 

Году исторической памяти 

08.07 Конкурсно-игровая программа «Я, ты, он, она – мы спортивная  

страна» 

11.07 Веселые эстафеты с мячом «Скакалка, мяч – наши лучшие друзья»,  

12.07 Конкурс рисунков на асфальте «Яркое лето» 

Подвижные игры с мячом «Земля, вода, воздух, огонь» 

13.07 Викторина «Мы ими гордимся», посвященная 110-летию со дня 

рождения народного поэта Беларуси Янки Брыля 

14.07 Конкурсно-игровая программа «Люби свой город» 

15.07 Познавательная беседа «Архитектура моей страны», посвященная 

140-летию со дня рождения белорусского архитектора Иосифа 

Лангбарда 

18.07 Творческая мастерская «Чудеса из бумаги» 

19.07 Веселые эстафеты с мячом «Скакалка, мяч – наши лучшие друзья» 

20.07 Викторина «О спорт, ты мир!»  

Подвижные игры с мячом   

21.07 Конкурсно-игровая программа «Юморина» 

22.07 Игровая программа «Молодёжь Бобруйска зажигает!» 

25.07 Игра «Слабое звено» 



Конкурс рисунков на асфальте 

26.07 Игровая программа «Играем вместе!» 

27.07 Беседа «Символы моей страны», посвященная Году исторической 

памяти 

28.07 Познавательная викторина «Скажи безопасности: Да!» 

Турнир по шашкам 

29.07 Художественный марафон «Рисуют все!» 

Игровая программа «Играем вместе», посвященная 

Международному дню дружбы 

Август 

01.08 Спортландия «Там, на неведомых дорожках» 

Рисунки на асфальте 

02.08 Игровая программа «Азбука наших дорог» 

Подвижные игры 

03.08 Викторина «Гордость за Беларусь!», посвященная Году 

исторической памяти 

04.08 Игровая программа «Лето! Лето! Озари нас светом! (викторины. 

рисунки на асфальте) 

05.08 Конкурс рисунков на асфальте «Яркое лето» 

Подвижные игры с мячом  

08.08 Конкурсно-игровая программа «Я, ты, он, она – мы здоровая 

страна» 

09.08 Литературная композиция, посвященная 105-летию со дня 

рождения народного писателя Беларуси Янки Брыля 

10.08 Игра-эстафета «Город бобрят» 

11.08 Конкурс рисунков на асфальте по безопасности «Азбука 

безопасности» 

12.08 Веселые эстафеты с мячом «Скакалка, мяч – наши лучшие друзья» 

15.08 Конкурсно-игровая программа «Я горжусь своей страной!» 

16.08 Спортивно-игровая программа «Шоу для везунчиков» 

17.08 Конкурс рисунков на асфальте «Краски моей Родины», 

посвященный Году исторической памяти 

18.08 Спортивно-игровая программа «Шоу для везунчиков 

19.08 Игровая программа «Праздник хорошего настроения» 

22.08 Познавательная викторина «Гордость земли белорусской» в 

рамках дистанционного культурно-просветительского марафона 

«Время измеряется памятью» 

23.08 Подвижные игры «Играем вместе» 

24.08 Игровая программа, «Молодёжь Бобруйска зажигает!» 

25.08 Викторина по оказанию первой медицинской помощи 

Подвижные игры 

26.08 Викторина «Гульні нашых продкаў» 

29.08 «Весёлые мелки»  конкурс рисунков на асфальте 

31.08 Игровой практикум «Скажи безопасности: Да!» 



Подвижные игры с мячом   

 

Педагог-организатор                                         Л.А.Жиренкова 

Педагог-организатор                                         А.И.Лакиза 

Педагог-организатор                                         Е.А.Бурлай 

 


