ПЛАН
Проведения акции «#МАЁЙКРАІНЕ»
№
п/п

Мероприятие

Дата исполнения

Ответственные

«Маёй краіне – мая павага»
Проведение викторины «В стране
«Символика»
2. Участие в праздничных меропр., приуроч.
к празднов. 9 Мая:
-тематические
кураторские
и
информационные часы («Следы войны в
моей семье», «Они защищали Родину»);
-мероприятие «Мы этой памяти верны»;
-проведение тематической
викторины,
посвященной памятным датам «Об этом,
товарищ, не помнить нельзя»;
-конкурс рисунков;
-акция «Спасибо за победу»;
-экскурсия по Музею Боевой славы в
лицее;
-книжная полка «Герои-воины»;
-книжная выставка «Память огненных лет»
-парад Победы
3. Посещение музеев г.Гомеля
4. Цикл бесед об исторических местах нашей
родины
5. Проведение кураторских часов:
- «Моя родина Беларусь»
- «Беларусь-это мы стобой»
- «Что мы знаем о своей Родине?»
- «Зямля з блакітнымі возерамі»
- «Твая зямля, названа светла-Беларусь»
6. Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню Независимости РБ
7. Конкурс фотографий «Моя семья»
8. Конкурс презентаций «Мой лицей»
9. День знаний. Торжественная линейка
10. Единый информационный час
«Государственные символы Республики
Беларусь»
1.

Май

Мастера п/о, кураторы групп

2-9 мая

Зам. директора по УВР

В течение года
В течение года

Мастера п/о, кураторы групп
Мастера п/о, кураторы групп

В течение года

июль

Зам. директора по УВР

май
июнь
сентябрь
Май

Мастера п/о, кураторы групп
Мастера п/о, кураторы групп
Зам. директора по УВР
Мастера п/о, кураторы групп

«Маёй краіне – мой поспех»
1.
2.

Публикации в средствах массовой
информации
Размещение на сайте информации о
достижениях лицея

В течение года

Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР

«Маёй краіне – мае добрыя справы»
1.

Очистка фундаментов от поросли.

2.

Очистка бордюров,
бордюров.
Посадка рассады
Покраска фасадов

3.
4.

дорожек,

В течение года
побелка

В течение года
Май
Май

Дробышевский В.М.,
Хомченко Ж.
Дробышевский В.М.,
Хомченко Ж.
Мастера п/о
Дробышевский В.М.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Ремонт и покраска ограждений клумб
Покраска
забора
машинотракторного
парка
Ремонт забора учебного хозяйства, его
покраска
Обеспечение безопасности на территории
лицея и изготовление наглядной агитации.
Организация и проведение субботников
Посадка рассады цветочно-декоративных
культур
Уход за цветниками: полив, рыхление
Покос травы
Изготовление и установка декоративных
форм: божья коровка, пруд, их установка
на территории
Обновление декоративного забора, озера
Уборка территории автодрома
Покраска элементов автодрома
Операция «Уют» по благоустройству
общежития лицея

Май
Июнь

Мастера п/о
Дробышевский В.М.

июнь
В течение года

Дробышевский В.М.,
Ковалев С.М.
Нестеренко А.А.

В течение года
май, июнь

Нестеренко А.А.
Мастера п/о

Весна, лето
Весна, лето
май
май
май
Май
В течение года

Мастера п/о
Нестеренко А.А., мастера п/о
Сибилева В.А., Губарь И.В.
Древаль З.В., Санько Н.В.
Матеушев Е.П.
Матеушев Е.П.
Комендант

