Благотворительная акция «29
добрых дел» стартовала на
Столбцовщине
(программа
мероприятий)
Благотворительная акция «29 добрых дел» в учреждениях образования Столбцовского района
Приглашенные

Мероприятие
(на каждый день)

Дата

Место проведения

Участники мероприятия

(спонсоры,
выпускники)
Татарицкий В.Б.,
председатель

«Снова рядом, снова
вместе…», вечер встречи с 01.02.2020
выпускниками

ГУО «Засульская средняя

Учащиеся ГУО «Засульская

школа»

средняя школа»

государственного
комитета по
стандартизации
Республики
Беларусь

Учащиеся ГУО «Горковская
Игровая программа
«Веселимся вместе»

03.02.2020 ГУО «Савонский детский сад»

средняя школа»,
воспитанники ГУО
«Савонский детский сад»
Дрозд Е.А.,

Круглый стол «Найди свой
путь»

ГУО «Столбцовский центр
04.02.2020

творчества детей и
молодёжи»

Воспитанники ГУО

выпускница

«Столбцовский центр

народной студии

творчества детей и

изобразительного

молодёжи»

искусства
«Вясёлка»

Воспитанники ГУО

«Сундучок добрых дел»

05.02.2020

ГУО «Старосверженский
детский сад»

Августинчик Е.А.,

«Старосверженский детский

заведующий ГУО

сад»,

«Старосверженский

учащиеся ГУО

детский сад»,

«Старосверженская средняя

выпускница ГУО

школа», члены ОО «БРПО», «Старосверженская
ОО «БРСМ»

средняя школа»
Трофименко А.П.,

Игровая программа «Шире
круг»

06.02.2020

ГУО «Вишневецкий детский
сад «Ягодка»

Учащиеся ГУО «Вишневецкая

специалист по

средняя школа»,

идеологической

воспитанники ГУО

работе ОАО

«Вишневецкий детский сад»

«Вишневецкий
–агро»
Блашко С.З.,
директор ГУ
«Столбцовский

Благотворительный концерт
«Прикоснись ко мне
добротой»

ГУО «Столбцовский центр
07.02.2020 коррекционно-развивающегося
обучения и реабилитации»

Учащиеся ГУО «Средняя
школа № 3 г. Столбцы»,
волонтёры «Доброе сердце»

территориальный
центр социального
обслуживания
населения»,
Подольский Е.Ю.,
первый секретарь
РК ОО «БРСМ»

Тарасевич Т.Н.,
выпускница
Спортландия «Быстро,
ловко, весело»

08.02.2020

ГУО «Заямновская средняя

ГУО «Заямновская средняя

школа»

школа»

учреждения
образования,
сотрудник
Столбцовского
РОЧС

День спорта и здоровья
«Самые сильные, быстрые, 10.02.2020
ловкие»
Акция «Спешим делать
добро»
Конкурсная программа
«Лучик доброты»
Концертная программа
«Нарисуй свой мир»

11.02.2020

12.02.2020

ГУО «Шашковская средняя

Учащиеся ГУО «Шашковская

школа»

средняя школа»

Одинокие пожилые жители аг.
Деревная

Учащиеся ГУО
«Деревнянская средняя
школа»

Воспитанники ГУО «Детский

Учащиеся ГУО «Средняя

сад № 3 г. Столбцы»

школа № 2 г. Столбцы»

ГУО «Столбцовский центр
13.02.2020 коррекционно-развивающегося
обучения и реабилитации»

Гороховик В.В.,
участковый
инспектор ИДН
Босая Т.И.,
председатель
Деревнянского
сельисполкома

Учащиеся ГУО
«Рубежевичская средняя
школа»
Учащиеся ГУО «Вишневецкая

Сказочная спортландия «В
стране Добрых дел»

14.02.2020

Отделение детский

средняя школа»,

социальный приют ГУО

воспитанники ГУО

«Социально-педагогический «Социально-педагогический
центр Столбцовского района»

центр Столбцовского

Подольский Е.Ю.,
первый секретарь
РК ОО «БРСМ»

района»
Акция «Будь здоров!»

15.02.2020

Детское отделение УЗ

Учащиеся ГУО «Средняя

«Столбцовская ЦРБ»

школа № 2 г. Столбцы»

Петкевич Л.Н.,
индивидуальный
предприниматель

Учащиеся ГУО «Заямновская
Тренинговое занятие
«Формула здоровья»

17.02.2020

ГУО «Заямновский детский

средняя школа», волонтёры

сад»

равного обучения «Твой
выбор»

Игровая программа «По
секрету всему свету…»

Отделение детский
18.02.2020

«СПЦ Столбцовского района»

Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества

ГУ «Николаевщинский дом19.02.2020

«Служу Отечеству
Праздничная программа
«Подари улыбку миру»

интернат для ветеранов
войны, труда и инвалидов»
ГУО «Столбцовский центр

Учащиеся ГУО «Гимназия №
1 г. Столбцы»
Учащиеся ГУО

обучения и реабилитации»
ГУО «Столбцовский центр
21.02.2020 коррекционно-развивающегося

зайчики»

председатель

детский сад-средняя

Миколаевщинского

школа»

сельисполкома

Учащиеся ГУО

обучения и реабилитации»

школа»
Пашкевич А.М.,
Учащиеся ГУО «Гимназия №

директор ОАО

1 Столбцы»

«Столбцовская
ПМК»

Учащиеся ГУО «Средняя
Праздничная программа
«Если добрый ты…»

Корниченко А.Н.,

«Николаевщинский УПК

20.02.2020 коррекционно-развивающегося «Новосверженская средняя

Конкурсно-развлекательная
программа «Солнечные

социальный приют ГУО

22.02.2020

Детское отделение УЗ

школа

«Столбцовская ЦРБ»

№ 3 г. Столбцы»,
волонтёры «Доброе сердце»

Подольский Е.Ю.,
первый секретарь
РК ОО «БРСМ»
Таяновская М.А.,

Волонтёры «Доброе
Акция «Подари тепло своей
души»

24.02.2020

посещение одиноких жителей
аг. Старый Свержень

сердце»,
учащиеся ГУО
«Старосверженская средняя
школа»

председатель
сельского
исполнительного
комитета,
выпускница ГУО
«Старосверженская
средняя школа»

Мастер-класс «Открытка
3D»
Акция «Тимуровцы не ждут,
когда их позовут»
Концертная программа «От
сердца к сердцу»

ГУО «Столбцовский центр

Учащиеся ГУО

25.02.2020 коррекционно-развивающегося «Новосверженская средняя
обучения и реабилитации»
26.02.2020

27.02.2020

Территория школьного
микрорайона

школа»
Волонтёрские отряды ГУО
«Шашковская средняя
школа»

Отделение детский

Учащиеся ГУО

социальный приют ГУО

«Рубежевичская средняя

«СПЦ Столбцовского района»

школа»
Мороз В.К.,
выпускница ГУО

Встреча-размышление,

ГУО «Николаевщинский УПК

праздничный концерт «Каб 28.02.2020
душа харашэла дабром»

д/с-средняя школа имени
Я.Коласа»

Учащиеся ГУО

«Николаевщинский

«Николаевщинский УПК

УПК д/с-средняя

детский сад-средняя

школа имени

школа»

Я.Коласа», доктор
филологических
наук
Лысая Ж.Н.,

Праздничный концерт «Свет
добра и надежды»

29.02.2020

ГУ «Столбцовский районный
центр культуры

Творческие коллективы

заместитель

учреждений образования

председателя

района

Столбцовского
райисполкома

