
Городские мероприятия в рамках программы 

«ЛЕТО-2022» ИЮНЬ 
1.  Работа интерактивных площадок  В течение месяца парк Подниколье,16.00-18.00 

2.  Городской праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Счастливое детство» - музей под открытым 

небом «Советская игрушка» - акция «Парад 

зонтов» 

01.06 парк Подниколье (по 

отдельному графику) 

3.  Концертно-игровая программа «Здравствуй лето 

ясное! Лето безопасное!» 

01.06 

 

время 11:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г. Могилева», монумент Танк 

(ул. Якубовского, 23), 

4.  V городской фестиваль детского творчества 

«Веселые каникулы!» 

01.06-20.06 ГУО «Средняя школа № 21 

г. Могилева» 

5.  Работа арт-площадки «Арт-плэй» (по отдельному 

плану)  

01-30.06 ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г. Могилева» 

6.  Работа игровой площадки «Во дворе» (по 

отдельному плану) 

01– 30.06 ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г.Могилева» 

7.  Спортландия «В лето со спортом» 04.06 

время 13:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Агат» 

г. Могилева»ул.Королёва, 4 

8.  Дайджест «#ИскусствоЖить», для учащихся 

подучетных категорий 

09.06 

16.06 

23.06 

ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г. Могилева», 

время 12:00 

9.  Краеведческая квест-игра для учащихся лагерей с 

дневным пребыванием «Славный город на 

Днепре», посвященный году исторической памяти, 

755-летию г. Могилева» 

10.06 ГУДО «МЦ по работе с 

детьми и молодежью 

«Юность» г. Могилева», 

Почетный Пост Памяти  

(ул. Первомайская,2), 10:00 

10.  Игра по станциям «Летний экспресс» 11.06 

время 13:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Агат» 

г. Могилева» ул. Королёва, 4 

11.  Мастер-класс по ДПИ «Летние поделки» 11.06 

 

время 11:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Агат» 

г. Могилева» 

ул.Б.Машековская9б 

12.  Фотоконкурс «Вот оно, какое наше лето» 13.06  

время 11:00 

ГУДО «ЦТДМ «Агат» 

г. Могилева», Инстарам,  

13.  Фотобум «Подари улыбку лету» 14.06  

время 11:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г. Могилева», Инстарам, 

14.  Event-парк «Летнее настроение» 15.06  

время 12:00 

ГУДО «ЦТКДМ «Паруса» 

г. Могилева», 

15.  Спортивный праздник «Семейная лига» совместно 

со СТОС №3 

15.06 

 

ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г. Могилева», 

стадион ГУО «Средняя 

школа № 25 г. Могилева» 

15:00 

16.  Онлайн-квиз «Ребенок - подросток - гражданин» 

для учащихся учреждений общего среднего 

образования г. Могилева в рамках городской 

интерактивной площадки по правовому 

просвещению «Азбука правового воспитания»  

 

15.06 

 

 время 11:00 

ГУДО «ЦТ «Эверест» 

г. Могилева» 

Официальная страница 

городского проекта по 

правовому просвещению 
«ИНСТА-ШКОЛА 

«#DOZAPRAVKA» 

17.  Городская ярмарка методических идей «Развиваем 

+ взаимодействуем = успешный ребенок» 

(учреждения дошкольного и общего среднего 

образования) 

16.06 ГУО «Учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - средняя школа 

№ 42 г. Могилева», 



12:00 

18.  Квиз «Как начиналась война» 17.06 

время 13:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Агат» 

г. Могилева»,Вконтакте,  

19.  Интерактивная игра «Да вытокаў нашай гісторыі» 18.06  

 

время 13:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Агат» 

г. Могилева» 

ул.Б.Машековская, 9б 

20.  Онлайн экскурсия «Узнай место...», в рамках 

областного проекта  «#Мая зямля Прыдняпроўе» 

20.06  

время 11:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г. Могилева», Инстарам, 

21.  «41-й завещано помнить» - час истории 22.06 

время12:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г. Могилева»,  

22.  Экскурсия «Боевой подвиг» по мемориалу 

«Памятник батальону милиции капитана 

К.Г.Владимирова» 

22.06 ГУДО «ЦТКДМ «Паруса» 

г. Могилева», д.Гаи 

23.  Детский праздник «Могилев – ты моё 

вдохновение» (концертно-развлекательная 

программа, спортивные состязания, квизы, 

выставки, мастер-классы, фотозона) для учащихся 

учреждений общего среднего образования 

г. Могилева  

23.06  

время 11:00 

ГУДО «ЦТ «Эверест» 

г. Могилева» 

ГУО «Средняя школа №6 

г. Могилева» 

(на площадке ТУП 

«Туристско-гостиничный 

комплекс «Могилевтурист») 

24.  Квиз «10 фактов о Могилеве» 23.06  

время 16:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Агат» 

г. Могилева»Вконтакте  

25.  Игровая программа «Энергосбережение – дело 

каждого!» 

23.06 

время 11:00 

ГУДО «ЭБЦДиМ 

г. Могилева 

26.  Челлендж «Мы выбираем здоровье…»  24.06 

12:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Родничок» 

г. Могилева»Инстарам, 

27.  Мастер-класс по ДПИ «Летнее настроение» 25.06  

время 11:00 

ГУДО «ЦТДиМ «Агат» 

г. Могилева» 

ул.Б.Машековская, 9б 

28.  Информационный блок «Зеленый Могилев» 25.06-30.06 ГУДО «ЦТДиМ «Агат» 

г. Могилева» 

Instagram  

11:00 

29.  Городской фестиваль-конкурс рок- групп и 

уличных музыкантов «Street Music_фест» среди 

учащихся учреждений общего среднего, среднего 

специального, профессионально-технического, 

высшего образования, рабочей молодежи 

г. Могилева в возрасте до 31 года 

26.06 ГУДО «ЦТ «Эверест» 

г. Могилева», 

Площадь Единства 

 (по отдельному плану) 

 

30.  Героико-патриотический час «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» в рамках 

Всебелорусской молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. Маршрутами единства» для 

учащихся учреждений общего среднего 

образования Октябрьского района г. Могилева в 

рамках интерактивной площадки «Новое 

поколение» 

30.06 

 

ГУДО «ЦТ «Эверест» 

г. Могилева», 

11:00 

31.  Мастер-класс «Мілыя сэрцу кветкі” 

(онлайн) 

30.06 

 

Социальная сеть 

«Инстаграм», 11:00 

32.  Мероприятия в рамках городской 

межведомственной программы 

«Лето 2022» 

По отдельному 

плану 

учреждения образования  

 


