
 

Уважаемые родители! 

в школе-интернате с 02 по 18 мая 2018 года  

проходит декада   «Всё начинается с семьи» 

под девизом 

«Моя семья - моя радость!» 

 

В рамках декады  в учреждении образования пройдут различные 

мероприятия, которые вы сможете посетить.  

Будем рады встречи с Вами, приходите! 
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ПЛАН 

мероприятий в рамках декады «В кругу семьи» 

     со 2 по 18 мая 2018 года 

 

 ЦЕЛЬ: активизация деятельности педагогического коллектива по 

вовлечению  семьи в единое образовательно-воспитательное пространство, 

т.е. формирование целостного образовательного процесса, полноправным   

субъектом которого являются родители.  
 Мероприятия Дата Контингент Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Книжно-иллюстративная 

экспозиция 

 «Всё начинается с семьи» 

В 

течение 

декады 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги  

Информ.- 

библиотечн. 

центр 

Захарова С.В., 

зав.библиотекой  

2.  Акция по оказанию  

благотворительной помощи  

«Мой теплый дом» 

Май 2018 Родители, 

учащиеся, 

работники 

школы 

Школа-

интернат 

Кураторы классов, 

Бобкова Е.Г. 
педагог социальный 

3.  Конкурсная программа 

«Витаминный салат» 

03.05.2018 

16.30 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Обеденный 

зал  

школы-

интерната 

Балтушкина С.Н., 

зам. дир. по ВР, 

Король И.А., 
педагог-организатор 

4.  Тематические, 

информационные   часы  

«Семья – мой дом родной» 

В течение 

недели 

Учащиеся, 

педагоги 

Согласно 

расписанию 

Кураторы  

5.  Внеклассное занятие 

«Я горжусь родословной 

своей семьи» 

07.05.2018 

14.20 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся  

11 кл. 

каб.106 Каткова Т.Я., 

воспитатель 

6.  Мастер-класс  

«Весенние цветы» 

11.05.2018 

16.00 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся  

1 кл. 

каб.206 Быченок М.В., 

воспитатель  

7.  Вернисаж рисунков  

«Мы счастливы вместе» 

В 

течение 

декады 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Фойе 2 

этажа 

Романовская Н.Э., 

воспитатель 

Король И.А., 
педагог-организатор 

8.  Акция 

 «Подари 10-ку маме» 

В 

течение 

декады 

    Учащиеся, 

педагоги 

 Учителя 

предметники, 

кураторы 

9.  Социальный опрос 

«Счастливая семья – это…» 

В 

течение 

декады 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Фойе 2 

этажа 

Бобкова Е.Г.,  
педагог социальный 
Дашковская С.В., 

педагог-психолог 

10.  Игровое занятие  

«Наш ждут домашние дела» 

11.05.2018 

13.10 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся  

2 кл. 

каб.204 Харлап Л.П. 

воспитатель 



 

11.  День консультаций  

для родителей 

«Родители и школа — 

партнеры в воспитании» 

14.05.2018 Родители, 

педагоги 

каб. 306 

                   

каб. 214 

    каб.104 

Бобкова Е.Г.,  
педагог социальный 
Дашковская С.В., 

педагог-психолог 

Полуянова Н.Б., 

руководитель УКП 

12.  Внеклассное мероприятие  

«Родословное древо  

наших семей» 

15.05.2018 

14.30 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся  

3 «Б» кл. 

каб.203 Малаховская М.В. 

куратор 

Власова Т.П., 

воспитатель  

13.  Профориентационная 

экскурсия 

 «Профессии  

наших родителей» 

15.05.2018 

14.15 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся  

10 «Б» кл. 

ГУО  

«Детский 

сад № 59   

г.Бобруйск» 

Палевич О.Л., 

воспитатель 

14.  Праздник семьи  

«Детство – это я и ты!» 

совместно с ГУО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи г. Бобруйска» 

15.05.2018 

16.30 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся  

 

Дом 

Культуры 

УП 

«Универсал 

Бобруйск» 

Король И.А., 
педагог-организатор  

Бобкова Е.Г., 
педагог социальный 

15.  Внеклассное занятие 

«Моя семья-моя крепость» 

18.05.2018 

15.30 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся  

5 «Б» кл. 

каб.205 Соколовская Г.В., 

воспитатель 

16.  Видео-урок  

«Мама – главная в семье» 

18.05.2018 

16.00 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся  

4 кл. 

каб.201 Винников А.А., 

воспитатель 

17.  «Урок культуры этикета» 

 в ресторане   

ОАО «Отель Турист» 

18.05.2018 

15.00 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

7, 10 кл.  

ОАО 

 «Отель 

Турист» 

Полуянова Н.Б., 

куратор 

Чижонок Г.В. 

учитель СБО 

18.  День физкультурника. 

Весёлые старты 

19.05.2018 

10.30 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

школьный 

двор 

школы-

интерната 

Боброва В.П., 

учитель физ.культ. 

Карлов И.В. 

муз.работник 


