
УТВЕРЖДАЮ     

Директор  

Слуцкого государственного  

                                                                             сельскохозяйственного 

                                                                             профессионального лицея 

                                                                                              ________С.Н.Шилович 

                                                                                                                            2020  

План мероприятий 

на 18  апреля   2020 года (суббота) 

 
08.30 - 09.00 - Готовим завтрак.  Каша – сила наша. Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея».  
9.00 – 09.30 – Круглый стол «Здоровье –это счастье» (17 апреля – Всемирный день 

гемофилии). Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь.  

09.30 – 10.30 – Заочное путешествие «Моя малая родина. Слуцк – город-летопись» (18 апреля 

– Международный день памятников и исторических мест, просмотр и обсуждение 

видеофильма). Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

10.30 – 11.00 – Час интересных сообщений «Минский цирк: вчера, сегодня, завтра» (третья 

суббота месяца – Международный день цирка). Ответственный: куратор  группы №167. 

11.00 – 11.30 – Откровенный разговор «Даже если это любовь…».  Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 

11.30  - 12.30 – Наведем порядок на земле. Мероприятия по благоустройству территории 

общежития. Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  мастер п/обучения группы 167. 

12.30 – 13.00 – Страна советов «В ожидании Великого Праздника». Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

13.00 – 14.00 – Готовим обед вместе. Ответственный: руководитель клуба «Надзея». 

14.00 – 15.00 – Час культуры «Праваслаўны каляндар. Вялікдзень» Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

15.00 – 15.30 – Беседа «Еще раз  о профилактике коронавируса. Сохрани себя для жизни». 

Ответственный: дежурный администратор. 

15.30 – 16.00 – Страна советов. «Зимняя одежда и обувь. Как ухаживать и хранить». 

Ответственный: дежурный администратор. 

16.00 – 17.00 – Воспитательный час «Белорусские поэты-песенники.Эдуар Ханок» (18 апреля 

– 80 лет со дня рождения). Ответственный: дежурный администратор. 

17.00 – 17.30 – Беседа «Как разумно сходить в магазин». Ответственный: дежурный 

администратор. 

17.30 – 18.00 – Час истории «Герой Советского Союза Николай Чепик. 20 лет мира и войны» 

(16 апреля - 60 лет со дня рождения). Ответственный: дежурный администратор. 

18.00 - 18.30 –  Беседа «На пороге взрослой жизни». Ответственный: дежурный 

администратор. 

18.30 – 19.30 – Готовим ужин. Блюда из круп. Ответственный: дежурный администратор. 

19.00 - 21.00 – Просмотр и обсуждение худ. фильма «А зори здесь тихие…». Ответственный: 

дежурный администратор. 

21.00 - 22.00 - Подготовка ко сну. Ответственный: дежурный мастер п/о. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Л.И. Даниловская 

 

 



                      УТВЕРЖДАЮ     

                      Директор  

                     Слуцкого государственного  

                                                                                                  сельскохозяйственного 

                                                                                                  профессионального лицея 

                                                                                                                 ________С.Н.Шилович 

                                                                                                                               2020  

План мероприятий  

на 20  марта  2020 года (суббота) 

 

10.00 – 13.00 – Работа спортивного зала (согласно графику). 

08.30 - 09.00 - Готовим завтрак.  Бутерброды на все вкусы, все времена. Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея».  
9.00 – 09.30 – Круглый стол «Поэзии прекрасные мотивы…» (21 марта – Всемирный день 

поэзии). Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь.  

09.30 – 10.30 – Заочное путешествие «Пущи Беларуси. Беловежская, Налибокская…» (21 

марта – Международный день лесов). Ответственный: руководитель клуба «Надзея», 

библиотекарь. 

10.30 – 11.00 – Информационный час «Новости Беларуси. Политика, экономика, культура». 

Ответственный: куратор  группы №165. 

11.00 – 11.30 - Обмен мнениями «Счастье – это…» (20 марта – Международный день счастья).  

Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 

11.30  - 12.30 – Наведем порядок на земле. Мероприятия по благоустройству территории 

общежития. Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  мастер п/обучения группы 165. 

12.30 – 13.00 – Час здоровья «Что мы едим?» (20 марта – Международный день без мяса). 

Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

13.00 – 14.00 – Готовим обед вместе. Блюда с крупой. Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея». 

14.00 – 14.30 – Открытый диалог «Счастлив тот, кто счастлив у себя ДОМА!» Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

14.30 - 15.00 –  Дискуссионный клуб «Солнечные дети». (21 марта – Всемирный день людей 

с синдромом Дауна). Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

15.00 – 17.00 – Экскурсия «Весна в городе». Ответственный: дежурный администратор. 

17.00 – 17.30 – Беседа «Как правильно расходовать». Ответственный: дежурный 

администратор. 

17.30 – 18.00 – Час истории «Франтишек Богушевич – белорусский правовед» (21 марта -  180 

лет со дня рождения). Ответственный: дежурный администратор. 

18.00 - 18.30 –  Беседа «Мои жизненные планы». Ответственный: дежурный администратор. 

18.30 – 19.30 – Готовим ужин. Блюда из макарон. Ответственный: дежурный администратор. 

19.00 - 21.00 – Просмотр и обсуждение худ. фильма «В августе 44-го». Ответственный: 

дежурный администратор. 

21.00 - 22.00 - Подготовка ко сну. Ответственный: дежурный мастер п/о. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Л.И. Даниловская 
 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ     

Директор  

Слуцкого государственного  

                                                                             сельскохозяйственного 

                                                                             профессионального лицея 

                                                                                              ________С.Н.Шилович 

                                                                                                                              2020  

План мероприятий  

на 13  марта  2020 года (суббота) 

 
10.00 – 13.00 – Работа спортивного зала (согласно графику). 

08.30 - 09.00 - Готовим завтрак.  Чай и к чаю. Ответственный: руководитель клуба «Надзея».  
9.00 – 09.30 – Круглый стол «Книга – храм мудрости». Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея», библиотекарь.  

09.30 – 10.30 – Заочное путешествие «Крепость-герой Брест». Ответственный: руководитель 

клуба «Надзея», библиотекарь. 

10.30 – 11.00 – Информационный час «Основной Закон государства» (15 марта – День 

Конституции Республики Беларусь). Ответственный: куратор  группы №164. 

11.00 – 11.30 - Обмен мнениями «Беларусь – страна для жизни».  Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 

11.30  - 12.30 – Наведем порядок на земле. Мероприятия по благоустройству территории 

общежития. Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  мастер п/обучения группы 164. 

12.30 – 13.00 – Час здоровья «Правильно питаться – долго жить». Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

13.00 – 14.00 – Готовим обед вместе. Блюда с тушенкой. Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея». 

14.00 – 14.30 – Дискуссионный клуб «Покупатель всегда прав?!». (15 марта – Всемирный день 

защиты прав потребителей). Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

14.30 - 15.00 –  Ролевая игра «Продавец-покупатель» Ответственный: дежурный 

администратор. 

15.00 – 17.00 – Посещение торгового центра «Радуга». Ответственный: дежурный 

администратор. 

17.00 – 17.30 – Беседа «Доходы и расходы». Ответственный: дежурный администратор. 

17.30 – 18.00 – Час интересных сообщений «Нобелевский лауреат из Беларуси Жорес 

Алферов» (15 марта -  90 лет со дня рождения). Ответственный: дежурный администратор. 

18.00 - 18.30 –  Беседа «На пороге взрослой жизни». Ответственный: дежурный 

администратор. 

18.30 – 19.30 – Готовим ужин. Блюда из макарон. Ответственный: дежурный администратор. 

19.00 - 21.00 – Просмотр и обсуждение худ. фильма «Вот это любовь!!!». Ответственный: 

дежурный администратор. 

21.00 - 22.00 - Подготовка ко сну. Ответственный: дежурный мастер п/о. 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                     Л.И. Даниловская 
 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ     

Директор  

Слуцкого государственного  

                                                                             сельскохозяйственного 

                                                                             профессионального лицея 

                                                                                              ________С.Н.Шилович 

                                                                                                                               2020  

 

План мероприятий  

на 07  марта  2020 года (суббота) 

 
10.00 – 13.00 – Работа спортивного зала (согласно графику). 

08.30 - 09.00 - Готовим завтрак. Легкий завтрак. Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея».  
9.00 – 09.30 – Круглый стол «Народный календарь. Великий пост». Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея», библиотекарь.  

09.30 – 10.30 – заочное путешествие «Храмы Беларуси. Полоцкий собор». Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

10.30 – 11.00 – Круглый стол «Девочка, девушка, женщина - дарит нам свет на Земле…». 

Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 

11.00 – 11.30 - Обмен мнениями «Подарки, сюрпризы – своими руками».  Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 

11.30  - 12.30 – Наведем порядок на земле. Мероприятия по благоустройству территории 

общежития. Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  дежурный куратор группы 17С. 

12.30 – 13.30 – Город весенний, город праздничный. Посещение торгового центра «Маяк». 

Ответственный: дежурный администратор. 

13.30 – 14.30 – Готовим обед вместе. Варим щи. Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея». 
14.30 - 15.00 – Откровенный разговор «Даже если это любовь…» Ответственный: дежурный 

администратор. 

15.00 – 15.40 – Обмен мнениями «Наркотики. Грани ответственности»  Ответственный: 

дежурный администратор. 

15.40 – 18.00 – Просмотр художественного фильма «Приключения ждут». Ответственный: 

дежурный администратор. 

18.00 - 18.30 –  Беседа «Профилактика вирусных заболеваний». Ответственный: дежурный 

администратор. 

18.30 – 19.00 – Мастерская общения «Человек среди людей». Ответственный: дежурный 

администратор. 

19.00 - 20.00 - Готовим ужин.  Каша – сила наша. Ответственный: дежурный администратор. 

20.00 – 20.30 – Час здоровья «Что мы едим, как мы едим». Ответственный: дежурный 

администратор. 

20.30 – 21.20 – Просмотр и обсуждение программы «Еда живая и мертвая». Ответственный: 

дежурный администратор. 

21.20 - 22.00 - Подготовка ко сну. Ответственный: дежурный мастер п/о. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Л.И. Даниловская 



 

 

УТВЕРЖДАЮ     

Директор  

Слуцкого государственного  

                                                                             сельскохозяйственного 

                                                                             профессионального лицея 

                                                                                              ________С.Н.Шилович 

                                                                                                                               2020  

 

План мероприятий  

на 29  февраля  2020 года (суббота) 

 
10.00 – 13.00 – Работа спортивного зала (согласно графику). 

08.30 - 09.00 - Готовим завтрак. Каша – сила наша. Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея».  
9.00 – 10.30 – Круглый стол «Народный календарь Масленица. Прощеное воскресенье». 

Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

10.30 – 11.00 – Просмотр и обсуждение видеороликов «Народныя святы». Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 

11.00 – 12.00  - Обмен мнениями «Безопасность в – в каждый дом», в рамках месячника 

профилактики, Единого дня профилактики.  Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  

библиотекарь. 

12.00 - 13.00 – Советы по домоводству. Посещение торгового центра «Радуга». 

Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 
13.00 – 14.00 – Готовим обед вместе. Блины, блинцы, оладушки... Масленица широкая.  

Ответственный: руководитель клуба «Надзея». 
14.00 - 14.30 – Библиотечный час «Рыгор Барадулин. Поэт, который создавал беларускую 

мову» (24 февраля –85 лет со дня рождения). Ответственный: библиотекарь. 
 14.30 - 15.00 – Разговор у камина «Любви все возрасты покорны» Ответственный: дежурный 

администратор. 

15.00 – 15.40 – Обмен мнениями «Компьютер: за и против…»  Ответственный: дежурный 

администратор. 

15.40 – 18.00 – Просмотр художественного фильма «Грозовые ворота». Ответственный: 

дежурный администратор. 

18.00 - 18.30 –  Беседа «На пороге взрослой жизни». Ответственный: дежурный 

администратор. 

18.30 – 19.00 – Мастерская общения «Наука дарить подарки. Сделано с душой». 

Ответственный: дежурный администратор. 

19.00 - 20.00 - Готовим ужин.  Каша – сила наша. Ответственный: дежурный администратор. 

20.00 – 20.30 – Час здоровья «Правильное питание – залог здоровья». Ответственный: 

дежурный администратор. 

20.30 – 21.20 – Просмотр и обсуждение программы «Еда живая и мертвая». Ответственный: 

дежурный администратор. 

21.20 - 22.00 - Подготовка ко сну. Ответственный: дежурный мастер п/о. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Л.И. Даниловская 

 



 

УТВЕРЖДАЮ     

Директор  

Слуцкого государственного  

                                                                             сельскохозяйственного 

                                                                             профессионального лицея 

                                                                                              ________С.Н.Шилович 

                                                                                                                               2020  

 

План мероприятий  

на 15  февраля  2020 года (суббота) 

 

10.00 – 13.00 – Работа спортивного зала (согласно графику). 

08.30 - 09.00 - Готовим завтрак.Его Величество Бутерброд. Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея».  

9.00 – 10.30 –Участие в митинге-реквиеме ко Дню памяти воинов-интернационалистов. 

Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

10.30 – 12.00 – Посещение Слуцкого краеведческого музея «Афганистан. Нет права на 

забвение». Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 
12.00 - 13.00 – Советы по домоводству. Посещение торгового центра «Маяк». 

Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,  библиотекарь. 
13.00 – 14.00 – Готовим обед вместе. Блюдо выходного дня. Ответственный: 

руководитель клуба «Надзея». 
14.00 - 14.30 – Библиотечный час «Книги в нашей жизни. Что мы читаем…» (14 

февраля – Международный день дарения книг). Ответственный: библиотекарь. 
 14.30 - 15.00 – Разговор у камина «Гимн любви: жизненные истории известных людей» 

(14 февраля – День всех влюбленных). Ответственный: дежурный администратор. 

15.00 – 15.40 – Обмен мнениями «Компьютер: за и против…» (14 февраля –День 

компьютерщика, 2005 год -  создан сервис YouTube). Ответственный: дежурный 

администратор. 

15.40 – 18.00 – Просмотр художественного фильма «Грозовые ворота». 

Ответственный: дежурный администратор. 

18.00 - 18.30 –  Беседа «Народный календарь. Сретенье Господне». Ответственный: 

дежурный администратор. 

18.30 – 19.00 – Мастерская общения «Наука дарить подарки. Сделано с душой». 

Ответственный: дежурный администратор. 

19.00 - 20.00 - Готовим ужин.  Каша – сила наша. Ответственный: дежурный 

администратор. 

20.00 – 20.30 – Час здоровья «Правильное питание – залог здоровья». Ответственный: 

дежурный администратор. 

20.30 – 21.20 – Просмотр и обсуждение программы «Еда живая и мертвая». 

Ответственный: дежурный администратор. 

21.20 - 22.00 - Подготовка ко сну. Ответственный: дежурный мастер п/о. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Л.И. Даниловская 



 

УТВЕРЖДАЮ     

Директор  

Слуцкого государственного  

                                                                             сельскохозяйственного 

                                                                             профессионального лицея 

                                                                                              ________С.Н.Шилович 

                                                                                                                               2020  

 

План мероприятий  

на 08  февраля  2020 года (суббота) 
10.00 – 13.00 – работа спортивного зала (согласно графику). 

08.30 - 09.00 - Готовим завтрак. Легкий завтрак. Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея».  

9.00 – 9.30 – Дела домашние. Большая стирка. Ответственный: руководитель клуба «Надзея». 

9.30 – 10.00 – Откровенный разговор «Любовь, влюбленность и другие чувства…». 

Ответственный: руководитель клуба «Надзея», библиотекарь. 

10.00 - 10.30 – Час здоровья «Коронавирус. Способы профилактики». Ответственный: 

Ответственный: дежурный мастер группы №175 Новик Ж.Н. 

10.30 – 11.00 – Обмен мнениями «Здоровье.Взаимоотношения.Ответственность». 

Ответственный: библиотекарь. 

11.00 - 11.30 – Литературный час «Борис Пастернак. Жизнь и судьба» (10 февраля – 130 лет 

со дня рождения). Ответственный: библиотекарь. 

11.30 – 12.00 – Обзор прессы «Новости политики, экономики, культуры». Ответственный: 

библиотекарь. 

12.00 - 13.00 – Час интересных сообщений «Белорусский кинематограф». Просмотр 

худ.фильма «Вот это любовь!!!».Ответственный: куратор группы №175 Толстопят Я.А. 

13.00 – 14.00 – «Драник-фэст». Ответственный: руководитель клуба «Надзея». 

14.00 - 14.30 – Круглый стол «Второй хлеб бело русов». Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея», библиотекарь. 

 14.30 - 15.00 – Разговор у камина «Любви все возрасты покорны». Ответственный: дежурный 

администратор. 

15.00 – 15.40 – Обмен мнениями «Выйти замуж…» (12 февраля – Всемирный день брачных 

агенств). Ответственный: дежурный администратор. 

15.40 – 16.10 – Беседа «Байконур. Вехи истории». (12 февраля – началь строительства 

космодрома). Ответственный: дежурный администратор. 

16.10 - 17.40 – Поход в город. Посещение торгового центра «Радуга». Ответственный: 

дежурный администратор. 

17.40 –  18.00 – Беседа «Профилактика кишечных заболеваний». Ответственный: дежурный 

администратор. 

18.00 - 18.30 –  Ролевая игра «Я – будущий родитель». Ответственный: дежурный 

администратор. 

18.30 - 19.30 - Готовим ужин.  Блюда из макарон. Ответственный: дежурный администратор. 

19.30 – 21.00 – Просмотр и обсуждение художественных фильмов. Ответственный: дежурный 

администратор. 

21.00 - 22.00 - Подготовка ко сну. Ответственный: дежурный мастер п/о. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Л.И. Даниловская 



 

УТВЕРЖДАЮ      

                                                                             Исполняющий обязанности 

директора, заместитель директора  

по          учебно-производственной работе 

Слуцкого государственного  

                                                                             сельскохозяйственного 

                                                                             профессионального лицея 

                                                                                              ________Н.С.Русакевич 

                                                                                                                               2020  

План мероприятий  

на 01  февраля  2020 года (суббота) 

 
10.00 – 13.00 – работа спортивного зала (согласно графику). 

08.30 - 09.00 - Готовим завтрак. Бутерброды для души. Ответственный: руководитель клуба «Надзея».  
9.00 – 9.30 – Дела домашние. Наведем порядок в шкафу. Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея». 

9.30 - 10.30 – Обмен мнениями «Мы – студенты!». Ответственный: дежурный мастер группы №174 

Сидоренко Л.Е.  

10.30 - 11.00 -  Круглый стол «Повар. Строитель. Водитель. Моя профессия на рынке труда» 

Ответственный: библиотекарь, руководитель клуба «Надзея».  

11.00 – 11.30 – Литературный час «Антон Чехов – художник жизни» (29 января – 160 лет со дня 

рождения А.П.Чехова). Ответственный: библиотекарь. 
11.30 - 12.00 – Час интересных сообщений «Кирилл Орловский. Имя в истории Беларуси» (29 января 

– 125 лет со дня рождения). Ответственный: библиотекарь. 
12.00 – 12.30 – Час здоровья «Щавель – кладезь витаминов». Ответственный: руководитель клуба 

«Надзея».  
12.30 – 13.30 – А у нас на обед… Готовим щи зеленые. Ответственный: руководитель клуба «Надзея». 
13.30 - 14.00 – Беседа «Школьные годы чудесные…» (в рамках дня встречи с выпускниками). 

Ответственный: руководитель клуба «Надзея»,библиотекарь.   

14.00 - 14.30 – Откровенный разговор «Любовью дорожить умейте». Ответственный: Ответственный: 

дежурный мастер группы №174 Режеуцкая М.В. 

 14.30 - 15.00 – Заочное путешествие «Минск-Арена – культурно-спортивный комплекс. 10 лет в 

истории города» (30 января – 10 лет с дня ввода комплекса в эксплуатацию).  Просмотр видеороликов. 

Ответственный: дежурный администратор. 

15.00 – 15.40 –Час экологических знаний «Белорусские болота – легкие Европы». (2 февраля – 

Всемирный день водно-болотных угодий). Ответственный: дежурный администратор. 

15.40 – 16.10 – Час финансовой грамотности «Планируем расходы». Ответственный: дежурный 

администратор. 

16.10 - 17.40 – Поход в город. Посещение торгового центра «Маяк». Ответственный: дежурный 

администратор. 

17.40 –  18.00 – Беседа «Профилактика простудных заболеваний». Ответственный: дежурный 

администратор. 

18.00 - 18.30 –  Откровенный разговор «Моя будущая семья». Ответственный: дежурный 

администратор. 

18.30 - 19.30 - Готовим ужин.  Блюда из круп. Ответственный: дежурный администратор. 

19.30 – 21.00 – Просмотр и обсуждение художественных фильмов «Приключения ждут!». 

Ответственный: дежурный администратор. 

21.00 - 22.00 - Подготовка ко сну. Ответственный: дежурный мастер п/о. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                     Л.И. Даниловская 


