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ПЛАН 

работы ГУО «Гродненский областной центр туризма и краеведения» 

на июнь 2018 года 

 

В течение месяца 

Оказание методической помощи руководителям объединений по 

интересам туристско-краеведческого профиля в организации и 

проведении занятий в объединениях с переменным составом.  

                                                       Карпов А.М. 

 

Организация и проведение массового туристско-краеведческого 

мероприятия для учащихся и жителей микрорайонов города Гродно «С 

туризмом на «Ты». 

                                                        Карпов А.М. 

 

Проведение образовательного занятия с преодолением туристской полосы 

препятствий «Школа туризма»; организация и проведение творческо-

образовательной программы с элементами анимации «Путешествие в 

лесную сказку или Тайны Меловых гор»; организация и проведение 

развлекательно-познавательной программы «Сказания веков былых»; 

проведение на базе учреждений образования образовательного занятия 

военно-патриотической направленности «Оружие Победы»; проведение 

образовательно-экскурсионной программы с элементами начального 

технического творчества «Курган Славы»; работа творческой мастерской 

«Волшебные куклы». 

                                                       Епифанов В.В. 

 

Организация работы передвижных оздоровительных лагерей туристско-

краеведческого профиля для учащихся объединений Центра 

                                                       Лоскот С.В. 

 



01-03.06 

Организация и проведение областного туристского слета учащихся, 

посвященного Году малой Родины 

                                                        01-03.08, г. Мосты, 13.00, 

                                                        Карпов А.М. 

 

04-10.06 

День экскурсий «Познаем город вместе». Организация и проведение 

обзорных и тематических экскурсий для учащихся учреждений общего 

среднего образования города Гродно и Гродненского района 

                                                          04.06, Центр, 11.00, 

                                                          Санько А.В. 

 

Организация и проведение развлекательно-познавательной программы 

«Сказания веков былых»; творческо-образовательной программы с 

элементами анимации «Путешествие в лесную сказку или Тайны Меловых 

гор» для учащихся учреждений общего среднего образования 

                                                            04-08.06, Меловые горы, 11.00, 

                                                            Иосько С.В. 

 

Организация и проведение образовательного занятия военно-

патриотической направленности «Оружие Победы» для учащихся ГУО 

«Гимназия №10 г. Гродно» и  ГУО «Средняя школа №2 г. Гродно»  

                                                       04.06, Гимназия №10, 10.00, 

                                                       Епифанов В.В. 

 

Организация и проведение образовательного занятия военно-

патриотической направленности «Оружие Победы» для учащихся ГУО 

«Городская гимназия г. Гродно» и  ГУО «Средняя школа №8 г. Гродно»  

                                                       05.06, Городская гимназия, 10.00, 

                                                       Епифанов В.В. 

 

Организация и проведение образовательного занятия военно-

патриотической направленности «Оружие Победы» для учащихся ГУО  

«Средняя школа №27 г. Гродно»  

                                                       06.06, СШ №27, 10.00, 



                                                       Епифанов В.В. 

 

Организация и проведение образовательно-экскурсионной программы с 

элементами начального технического творчества «Курган Славы» для 

учащихся ГУО «Городская гимназия г. Гродно», ГУО «Средняя школа №8 

г. Гродно» и ГУО «Средняя школа №27 г. Гродно» 

                                                        07.06, Курган Славы, 10.00, 

                                                        Нарынкевич М.Г. 

 

Участие сборной команды Гродненской области в республиканских 

соревнованиях по спортивному ориентированию 

                                                         07-10.06, Гродненский район, 16.00, 

                                                         Долинин Е.М. 

 

Организация и проведение образовательного занятия военно-

патриотической направленности «Оружие Победы» для учащихся ГУО 

«Средняя школа №22 г. Гродно»  

                                                       08.06, СШ №22, 10.00, 

                                                       Епифанов В.В. 

 

Организация и участие делегации Гродненской области в 

республиканском краеведческом лагере юных краеведов 

                                                         10-18.06, город Минск, 

                                                         Иосько С.В.                                                          

 

11-17.06 

День экскурсий «Познаем город вместе». Организация и проведение 

обзорных и тематических экскурсий для учащихся учреждений общего 

среднего образования города Гродно и Гродненского района 

                                                          11.06, Центр, 11.00, 

                                                          Санько А.В. 

 

Организация и проведение развлекательно-познавательной программы 

«Сказания веков былых»; творческо-образовательной программы с 

элементами анимации «Путешествие в лесную сказку или Тайны Меловых 

гор» для учащихся учреждений общего среднего образования 



                                                            11-15.06, Меловые горы, 11.00, 

                                                            Иосько С.В. 

 

 

 Организация и проведение образовательно-экскурсионной программы с 

элементами начального технического творчества «Курган Славы» для 

учащихся ГУО «Средняя школа №27 г. Гродно» 

                                                        11.06, Курган Славы, 10.00, 

                                                        Нарынкевич М.Г. 

 

 

Организация и проведение образовательного занятия военно-

патриотической направленности «Оружие Победы» для учащихся ГУО 

«Начальная школа г. Гродно»  

                                                       12.06, СШ №22, 10.00, 

                                                       Епифанов В.В. 

 

Туристско-краеведческая программа «С туризмом на «Ты» для учащихся 

микрорайона «Фолюш» 

                                                       12.06, гимназия №4, 14.00, 

                                                        Карпов А.М.                                                          

 

Организация и проведение образовательного занятия военно-

патриотической направленности «Оружие Победы» для участников 

оздоровительной смены ДОЛ «Юность» 

                                                       13,15.06, ДОЛ «Юность», 10.00, 

                                                       Епифанов В.В. 

 

Организация и проведение образовательно-экскурсионной программы с 

элементами начального технического творчества «Курган Славы» для 

учащихся ГУО «Начальная школа г. Гродно» и участников 

оздоровительной смены ДОЛ «Юность» 

                                                        13,15.06, Курган Славы, 10.00, 

                                                        Нарынкевич М.Г. 

 



Туристско-краеведческая программа «С туризмом на «Ты» для учащихся 

ГУО «Средняя школа №6 г. Гродно» 

                                                       13.06, СШ №6, 11.00, 

                                                        Карпов А.М.                                                          

 

Туристско-краеведческая программа «С туризмом на «Ты» для участников 

оздоровительной смены ДОЛ «Юность» 

                                                       14.06, ДОЛ «Юность», 10.00, 

                                                        Карпов А.М.                                                          

 

Туристско-краеведческая программа «С туризмом на «Ты» для учащихся 

ГУО «Средняя школа №8 г. Гродно» 

                                                       15.06, СШ №8, 11.00, 

                                                        Карпов А.М.                                                          

 

18-24.06 

День экскурсий «Познаем город вместе». Организация и проведение 

обзорных и тематических экскурсий для учащихся учреждений общего 

среднего образования города Гродно и Гродненского района 

                                                          18.06, Центр, 11.00, 

                                                          Санько А.В. 

 

Организация и проведение развлекательно-познавательной программы 

«Сказания веков былых»; творческо-образовательной программы с 

элементами анимации «Путешествие в лесную сказку или Тайны Меловых 

гор» для учащихся учреждений общего среднего образования 

                                                            18-22.06, Меловые горы, 11.00, 

                                                            Иосько С.В. 

 

Туристско-краеведческая программа «С туризмом на «Ты» для учащихся 

ГУО «Средняя школа №11 г. Гродно» 

                                                       15.06, СШ №11, 11.00, 

                                                        Карпов А.М.                                                          

 

Организация участия сборной команды Гродненской области в 

республиканских соревнованиях по ТПМ в технике водного туризма 



                                                              22-24.06, Воложинский район 

                                                              Минской области, река Ислочь, 

                                                              Епифанов В.В. 

25-30.06 

День экскурсий «Познаем город вместе». Организация и проведение 

обзорных и тематических экскурсий для учащихся учреждений общего 

среднего образования города Гродно и Гродненского района 

                                                          25.06, Центр, 11.00, 

                                                          Санько А.В. 

 

Организация и проведение развлекательно-познавательной программы 

«Сказания веков былых»; творческо-образовательной программы с 

элементами анимации «Путешествие в лесную сказку или Тайны Меловых 

гор» для учащихся учреждений общего среднего образования 

                                                            25-30.06, Меловые горы, 11.00, 

                                                            Иосько С.В. 

 

Организация и проведение образовательного занятия военно-

патриотической направленности «Оружие Победы» для участников 

оздоровительной смены ДОЛ «Юность» 

                                                       27.06, ДОЛ «Юность», 10.00, 

                                                       Епифанов В.В. 

 

Организация и проведение туристического слета для городской 

организации БРСМ 

                                                        29.06-1.07, турбаза «Меловые горы» 

                                                        Карпов А.М. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                  В.В. Епифанов 
 


