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План 

работы на осенних  каникулах 
УО «Полоцкая  государственная гимназия №2» 

2022 - 2023 учебный год 

Дата Наименование мероприятия Класс  

Место, 

время 

проведения 

Ответственные  

Работает  лагерь «Эрудит» по отдельному плану на 35 человек 
 31   октября 

(понедельник) 

Акция «Помоги бездомным 

животным» (посещение приюта для 

животных) 

6- ые классы 10.00-11.00 

Боровуха 3, 

приют 

классные 

руководители 

Посещение музея средневекового 

рыцарства 

 5-ые классы  11.00 

музей 

 классные 

руководители 

 Тренировочные занятия по 

баскетболу 

8-11 классы  Спорт.зал учителя 

физкультуры 

Просмотр видеоролика «Безопасные 

каникулы» 

7-ые классы актовый зал 

12.00 

 классные 

руководители 

01 ноября 

 ( вторник) 

 «Гимназический портал» 

видеосюжеты 

8-11классы 10.00-11.00 

  актовый зал 

 Заместитель 

директора по ВР 

Посещение музея традиционного 

ручного ткачества Поозерья 

6-ые классы 11.00 классные 

руководители 

Большая психологическая игра 

«Любовь с продолжением» 

9-ые классы 11.00 

каб. инф. 

технологий 

 педагог 

социальный 

классные 

руководители 

  Беседа «Чтение – вот лучшее 

учение» 

5 –6  классы       10.00 

библиотека 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Тренировочные занятия по баскетболу 5-11классы 9.30-13.00 

Спорт.зал 

учителя 

физкультуры 

   02  ноября 
( среда) 

    

  Соревнования по настольному 

теннису 

5-6 классы 9.00-12.00 

спортивный 

зал 

учителя 

физкультуры 

«Верёвочный городок», посещение 

туристического центра 

 7 классы Боровуха 3, 

центр 

туризма и 

краеведения 

12.00 

 Классные 

руководители 

Посещение краеведческого музея 

«Великая Октябрьская революция» 

9-ые классы 10.30 

краеведчес-

кий музей 

 классные 

руководители 

  03 ноября    

( четверг) 

Посещение краеведческого музея 

«Великая Октябрьская революция» 

 10-ые 

классы 

11.00   классные 

руководители, 

воспитатели 

Посещение кинотеатра «Родина» 7 классы 11.00 классные 

руководители 

Посещение кинотеатра «Родина»  6-ые классы 12.00  Классные 

руководители, 

воспитатели 



Весёлые старты  8-ые классы 10.00-12.00 

спортивный 

зал 

учителя 

физкультуры 

Викторина по ПДД  5-ые классы 10.00 

23 каб. 

 классные 

руководители 

Социально-психологическая игра 

«Безопасный интернет» 

7-ые  классы 10.00-11.00   

актовый зал 

педагог социальный  

 Спортландия  9-ые классы 12.00-13.00 учителя 

физкультуры 

   04 ноября 

( пятница) 

 Литературная игра «Добро 

пожаловать в библиотеку» 

5-9  классы 10.00-12.00 

 библиотека 

библиотекарь  

Посещение краеведческого музея 6а, 6б 10.00 классные 

руководители 

«За нами будущее», просмотр и 

обсуждение фильма  

8-11 классы 12.00 

актовый зал 

заместитель 

директора по ВР 

   «Красный, жёлтый, зелёный» 

выступление отряда ЮИД 

  5-7 классы 13.00-15.00 

  

 классные 

руководители, 

руководитель 

объединения по 

интересам 

Шашечный турнир 5-8 классы 10.00-12.00 

библиотека 

библиотекарь 

Соревнования по пионерболу 7 классы 10.00 учителя 

физкультуры 

Посещение художественной  галереи 8-ые классы 10.00 Классные 

руководители 

 

 05 ноября 

(суббота) 

 Литературные игры и конкурсы 

«Любимые книги детства» 

 5-11 классы 9.00-10.00 

библиотека 

библиотекарь 

 «День смеха по –пионерски»  5-8  классы 11.00-12.00   

комната 

школьника 

    педагог 

организатор 

Коллективный поход в кинотеатр 5 классы 11.00 классные 

руководители 

День спорта 6-ые классы 

7-ые классы 

 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Работа  объединений по интересам     по отдельному плану 

Заместитель директора 

по воспитательной работе:                                                 Лапаревич Ж.Ф. 

 

   

 


