
План мероприятий 

Государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Слуцка» 

в рамках проведения областного благотворительного фестиваля-марафона 

«Крылья Ангела»  
в период с ноября 2021 года по май 2022 года 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия  

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Гражданское и патриотическое  направление «Возродим доблесть предков» 

1 

Экскурсии, поездки по 

историческим и памятным местам 

Республики Беларусь, Минской 

области 

ноябрь 2021 – 

май 2022 

учащиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

2 

Декада гражданско-патриотических 

дел «Их подвиг в памяти потомков 

сохраним!» 

февраль, май 

2022 

учащиеся  

1-11 классов 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

3 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне «Песни, 

опаленные войной» 

май 2022 

учащиеся  

5-11 классов 

Педагог-организатор, 

руководитель 

методического 

объединения учителей 

предметов 

эстетического цикла 

4 
Акции «Обелиск», «Дом без 

одиночества», «Подарок ветерану» 

ноябрь 2021, 

февраль, март, 

май 2022 

учащиеся  

5-11 классов 

Педагог-организатор, 

руководитель военно-

патриотического 

воспитания,  

 классные 

руководители 

5 
Презентация книжной выставки 

«Книга – лучшая память о войне»  
04.02.2021 

учащиеся  

5 классов 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Духовно-просветительское направление «С милосердием и любовью в каждый дом» 

6 Занятия с элементами тренинга 

«Угрозы жизни и здоровью» 

ноябрь 2021,  

февраль, апрель 

2022 

учащиеся  

8-9 классов 

Педагог-психолог 

7 Занятия с элементами тренинга 

«Скажем НЕТ вредным привычкам!» 

декабрь 2021, 

 март, май 2022 

учащиеся  

9-11 классов 

Педагог социальный 

8 Акция «Чудеса на Рождество» в 

рамках акции «Наши дети» 

(гимназисты в гостях у 

воспитанников Слуцкого 

специализированного дома-ребенка) 

декабрь 2021 учащиеся  

1-11 классов 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 



9 Час общения «Услышать сердце 

человека» (к Дню инвалида) 

декабрь 2021 учащиеся  

5-11 классов 

Классные 

руководители 

10 Акции «Чистый двор», «Молодежь 

Слутчины за чистоту городов!» (по 

наведению порядка и 

благоустройству территории 

учреждения образования)  

ноябрь 2021 – 

май 2022  

учащиеся  

5-11 классов 

Классные 

руководители 

11 Выставка рисунков и поделок «Зима 

нам дарит без сомнения - любимых 

праздников мгновения!» 

декабрь 2021-

январь 2022 

учащиеся  

1-11 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

12 Выставка декоративно-прикладного 

творчества учащихся и родителей 

«Наше творчество - вам» 

май 2022 учащиеся  

1-6 классов, 

родители 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

13 Мастерская  

«Создадим праздник вместе» 

ноябрь-декабрь 

2021, март, май 

2022 

учащиеся  

1-11 классов 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

14 Издание листовок «Живи на 

позитиве!», «Вектор - ЗДОРОВЬЕ» 

ноябрь 2021 – 

май 2022  

учащиеся  

5-11 классов 

Педагог социальный, 

классные 

руководители 

15 Виртуальная экскурсия 

 «Слутчина православная» 

04.04.2022 учащиеся  

8-9 классов 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

16 Открытый диалог  

«Классики литературы о добре и 

зле» 

04.12.2021 учащиеся  

4-5 классов 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

17 Философский стол  

«Волшебная сила добра» 

10.03.2022 учащиеся  

6-7 классов 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

18 Урок памяти  

«Просветительница из рода 

Всеслава», к 920-летию со дня 

рождения Ефросинии Полоцкой 

19.05.2022 учащиеся  

10 классов 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

19 Размещение информационных 

мероприятиях фестиваля-марафона 

«Крылья Ангела» на сайте 

учреждения 

ноябрь 2021 – 

май 2022  

учащиеся  

5-11 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 


