Методические рекомендации
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ
(2015/2016 учебный год)

На период зимних каникул (с 27 декабря 2015 г. по 10 января
2016 г.) в каждом учреждении образования рекомендуется разработать
план мероприятий, который может включать организацию и проведение
новогодних праздников, физкультурно-оздоровительных, спортивномассовых мероприятий, походов и экскурсий, коллективных творческих
дел и других воспитательных мероприятий. Информация о предлагаемых
в каникулярный период мероприятиях должна быть размещена на
информационных стендах, сайтах учреждений образования, доведена до
сведения родителей на общешкольных и классных родительских
собраниях.
Необходимо
провести
санитарно-профилактические
мероприятия, обеспечить неукоснительный контроль за соблюдением в
учреждениях образования требований СанПиН.
Необходимо обеспечить для обучающихся возможность выбора и
участия в период зимних каникул в деятельности, разнообразной и
многоплановой по содержанию, направлениям, характеру, методам и
формам.
В период зимних каникул в учреждениях образования важно
обеспечить качественное проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий. При их проведении следует
учитывать возраст учащихся, традиции учреждения образования,
наличие спортивных сооружений, оборудования и инвентаря.
Министерство образования рекомендует организовать посещение
современных физкультурно-спортивных сооружений и объектов,
республиканских и международных соревнований, обеспечив при этом
безопасность учащихся.
Международным Союзом Конькобежцев (ISU) Республике
Беларусь предоставлено право на проведение чемпионата Европы по
конькобежному спорту 8-10 января 2016 года в г.Минске. Чемпионат
будет способствовать привлечению внимания молодежи к катанию на
коньках, ведению здорового образа жизни. В рамках проведения
Чемпионата будет организована масштабная культурно-развлекательная
программа, массовые катания на коньках для детей и молодежи.
Общественное объединение “Белорусский союз конькобежцев” проявило
инициативу и обратилось с просьбой об участии учреждений
образования в конкурсе разработки логотипа Чемпионата. В этой связи
Министерство образования предлагает обучающимся и педагогам
принять участие в указанном конкурсе.
В период зимних каникул следует активнее включать учащихся в
проведение Дней здоровья, спорта и туризма, интересных краеведческих
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и волонтерских акций, традиционных зимних праздников и трудовых
дел, фестивалей, увлекательных экскурсий, культпоходов в театры, музеи
и т.д.
В период зимних каникул 2015/2016 учебного года на базах
учреждений общего среднего образования для школьников должна быть
организована работа оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием.
Для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием родители
(их законные представители) подают письменное заявление в
учреждение образования по месту учебы ребенка. Принимаются дети в
лагерь с дневным пребыванием на основании приказа руководителя
указанных учреждений. В лагерях с дневным пребыванием для детей
организуется трехразовое полноценное питание (завтрак, обед, полдник)
в
соответствии
с
денежными
нормами,
предусмотренными
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1104 от 26
ноября 2014 года. Для детей, посещающих оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием, должны быть созданы максимально
благоприятные условия для оздоровления, отдыха, рационального
использования каникулярного времени.
Особого внимания требует организация туристско-экскурсионной
работы в учреждениях образования. На зимних каникулах
рекомендуется проведение мероприятий, направленных на воспитание
детей и учащейся молодежи в духе любви к Отечеству, сохранение и
приумножение национального духовного и культурного достояния,
исторического наследия, природных богатств страны, самобытных
традиций белорусского народа. В период зимних каникул можно
организовать проведение экскурсий в памятные и исторические места
Беларуси, активизировать работу музеев учреждений образования.
Поможет выбрать тематическую экскурсию в регионах страны
единственный ресурс в интернете, который содержит информацию о всех
музеях Беларуси – портал «Музеи Беларуси» http://museum.by/node/12.
На каникулах
необходимо активизировать
деятельность,
способствующую воспитанию подрастающего поколения в области
окружающей
среды
и
природопользования,
формированию
сознательного, бережного и заинтересованного отношения к природе,
осмыслению взаимодействия общества и природы и осознанию
значимости своей практической помощи природе. Республиканским
центром экологии и краеведения организуются экскурсии для
обучающихся по различным образовательным экскурсионным
программам,
ознакомиться
с
которыми
можно
на
сайте
http://rctkum.by/about.
Увлекательные новогодние представления, интересные выставки,
познавательные экскурсии, интересные творческие проекты, яркие
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краски оформления, приподнятое веселое настроение - такова должна
быть атмосфера культурно-досуговых программ для детей и подростков
на зимних каникулах. При организации новогодних мероприятий
рекомендуется шире опираться на творческую инициативу самих ребят и
их родителей.
Следует уделить особое внимание участию в мероприятиях,
проводимых в рамках новогодней благотворительной акции «Наши
дети». В ходе акции руководители республиканских органов
государственного
управления,
местных
исполнительных
и
распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения,
опекунские, приемные семьи, детские дома семейного типа, детские
больницы и вручают детям подарки. В благотворительной акции лично
участвует Глава государства, руководство и члены Правительства,
парламента, всех министерств и ведомств. Кроме традиционных
подарков детям во время благотворительной акции передаются
компьютерная техника и игрушки, одежда и обувь, мебель, спортивный
инвентарь, ремонтно-строительные материалы. Во всех регионах
проводятся новогодние представления для одаренных и талантливых
детей, а также для детей, нуждающихся в государственной поддержке.
Основная задача взрослых – помочь решить проблемы, которые
возникают в детских домах, школах-интернатах, опекунских, приемных
семьях, детских социальных приютах и других учреждениях.
C 20 декабря по 6 января детей ждет Главная елка страны. В этом
году зрители увидят совершенный новый формат. Грандиозные
декорации, масса красочных и необычных световых эффектов и
решений, лучшее звуковое оборудование, современный и необычный
сценарий, который отличается от всего того что было раньше, более 100
актеров на одной сцене, профессиональное музыкальное наполнение
сказки, и, конечно же, самый-самый главный и настоящий Дед Мороз,
который специально посетит этот Праздник! События новой сказки это –
приключения, шутки, песни, веселые танцы и многое другое.
В этом году всеми любимый Дед Мороз является героем
увлекательной истории, где главные персонажи Артем, Женя и Пашка
попадают в необычный мир технологий и интернета. Именно в этот
Виртуальный Новый год, всех детей ждет увлекательное новогоднее
путешествие с массой загадок, чудес и волшебства. C 20 декабря по 6
января Дворец Республики приглашает всех в Большой зал стать
зрителем необыкновенной праздничной истории с любимыми
персонажами детства – Дедом Морозом и Снегурочкой. Начало
представлений: 11:00,14:30, 18:00. Информация по телефону: (017)
2299166.
Множество увлекательных представлений подготовили творческие
театральные коллективы столицы. Подробную информацию об
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увлекательных новогодних мероприятиях для детей можно узнать на
сайте http://afisha.tut.by/kids/ в специальной рубрике «Куда сходить с
детьми сегодня».
В целях создания безопасных условий при проведении новогодних
мероприятий в учреждениях образования необходимо принять
дополнительные меры по обеспечению безопасности учащихся (приказ
Министра образования Республики Беларусь от 15.12.2015 № 980 «О
мерах по обеспечению безопасности обучающихся при проведении
новогодних мероприятий».
Организаторы зимнего отдыха детей при составлении планов,
программ на каникулы должны максимально использовать возможности
социокультурного пространства региона, в котором находится
учреждение образования, максимально задействуя его при проведении
различных культурно-массовых мероприятий: Дома и Дворцы культуры,
спортивные сооружения, кинотеатры и видеозалы и т.д.
В различных творческих объединениях, школах искусств должны
проводиться дни открытых дверей, выездные концерты, выставки,
творческие отчеты учащихся, фестивали. Целесообразно обеспечить
возможность посещения школьниками новогодних театрализованных
представлений, проведение встреч с артистами и творческими
коллективами в учреждениях общего среднего образования; игровых и
познавательных программ, тематических кинолекториев, творческих
клубов и аукционов идей, ток-шоу, праздников семейного отдыха,
экологических прогулок, экскурсий, походов выходного дня и др.
Замечательным началом зимних каникул может стать для детей
посещение многопрофильного культурно-спортивного комплекса
«Минск-Арена», на площадке которого состоится выступление Большого
Московского цирка с программой «Конструктор» (с 24 по 27 декабря
2015 г.). Для посещения циркового шоу организаторами предлагается:
сформировать и заполнить заявку; получить образец заявки и выслать ее
можно, связавшись с организаторами мероприятия по тел./факсу 8(017)
336 41 99, 8 (017) 336 41 07 (электронный адрес info@nilmedia.ru);
посетить представление сопровождающим взрослым бесплатно (из
расчета один взрослый на 10 обучающихся); предоставить количество
дополнительных социальных (бесплатных) билетов из расчета 10% от
общего числа заказанных; выделить билеты на безвозмездной основе
детям, проживающим в детских интернатных учреждениях, опекунских,
приемных семьях, детских домах (организаторам шоу направляется
официальное письмо с указанием социальной категории). Целесообразно
организовать посещение мероприятия, в первую очередь: детям-сиротам
и оставшимся без попечения родителей; детям, находящимся в социально
опасном положении; детям-инвалидам; детям из многодетных,
малообеспеченных и неполных семей.
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В период зимних каникул обучающиеся учреждений общего
среднего образования получат возможность посетить в рамках
масштабного культурного проекта – выставку «Гойя…Пикассо», которая
пройдет в Минске в Национальном художественном музее с 20 декабря
2015 года по 20 марта 2016 года. В экспозиции будут представлены более
90 произведений, из них 80 работ – Франсиско Гойя и 15 – Пабло
Пикассо. Экспозиция носит образовательный характер, знакомит с
творчеством великих художников и будет интересна как детям, так и
взрослым. Данный проект направлен на популяризацию мирового
наследия классической культуры и искусства.
Широкий спектр мероприятий в каникулярный период
предоставляют учреждения дополнительного образования детей и
молодежи. Информация о мероприятиях республиканских центров
дополнительного образования детей и молодежи размещена на интернетпорталах данных учреждений (Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи http://nchtdm.by/; Республиканский центр
инновационного
и
технического
творчества
http://rcitt.by/;
Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов http://www.sporteducation.by/; Республиканский центр экологии
и краеведения http://eco.unibel.by/, http://rctkum.by/).
В период зимних каникул организаторам воспитательной работы, в
первую очередь, классным руководителям совместно со специалистами
СППС учреждений общего среднего образования необходимо уделить
особое внимание организации контроля за проведением свободного
времени на каникулах учащимися, склонными к девиантному поведению,
детьми, находящимися в социально опасном положении. К
профилактической работе с такими детьми и их семьями следует более
широко привлекать представителей социальных структур, способных
оказать на них позитивное воздействие. Региональным органам
(областным,
городским,
районным)
управления
образованием
необходимо провести оперативную работу по своевременному
выявлению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей,
находящихся в социально опасном положении по месту жительства.
Учреждениям общего среднего образования на каникулах
необходимо обеспечить действенное взаимодействие с родителями
(законными представителями) обучающихся: обеспечить работу
консультационных пунктов, родительских гостиных, творческих
мастерских по проблемам воспитания детей и профилактике вредных
привычек с приглашением медицинских работников и работников
правоохранительных органов и др.; создать условия для проведения
совместных с детьми культурно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, профориентационных мероприятий,
экскурсий и др.
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Каникулярное время – благоприятный период для проведения
профориентационной работы с обучающимися: посещения учреждений
профессионально-технического, среднего специального и высшего
образования, промышленных и сельскохозяйственных предприятий
(организаций) региона; организации встреч с представителями
учреждений профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий (организаций) региона в учреждениях общего среднего
образования; встреч со специалистами, добившимися высоких
результатов в своей профессиональной деятельности (встречи могут
быть организованы как на базе предприятия (организации), так и на базе
учреждений общего среднего образования); приглашение на
профориентационные мероприятия представителей профессорскопреподавательского состава, ученического и студенческого актива;
проведение тематических экскурсий и «дней открытых дверей».
Администрация Парка высоких технологий приглашает учащихся
выпускных классов учреждений общего среднего образования принять
участие в профориентационных экскурсиях в Парке высоких технологий.
В ходе экскурсии школьники узнают о том, какие компании работают в
белорусском ПВТ, какие программы они производят, кто их покупает,
ознакомятся с преимуществами работы в ИТ-сфере и получат
практические советы о там, как приобрести одну из интересных и высоко
востребованных профессий для работы в ИТ-индустрии. Кроме этого,
учащиеся смогут побывать в компаниях-резидентах ПВТ и окунуться в
настоящую атмосферу мира информационных технологий. К участию
приглашаются группы от 20 до 45 заинтересованных в информационных
технологиях учащихся выпускных классов (9-11 классы). Для
организации экскурсии необходимо заранее согласовать дату и время
экскурсии по тел. (017) 268 69 21, контактное лицо – Макарченко
Наталья
Борисовна.
Экскурсии
проводятся
бесплатно.
Продолжительность экскурсии около 1,5 часов. Источник информации
http://www.park.by/post-767/?lng=ru.
При проведении всех каникулярных мероприятий особое внимание
необходимо обратить на обеспечение максимальной безопасности
учащихся. Обращаем внимание на неукоснительное соблюдение
требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 мая 2004
года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины», Инструкции об организации участия обучающихся
учреждений образования в туристских походах и экскурсиях
(постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17
июля 2007 г. № 35а), Правил автомобильных перевозок пассажиров в
Республике Беларусь (постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972).
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В целях выполнения Плана мероприятий по профилактике детского
травматизма в Республике Беларусь на 2014-2018 годы необходимо
организовать совместно с учреждениями других заинтересованных
ведомств проведение массовых информационно-пропагандистских
кампаний и акций по повышению безопасности детей, предупреждению
насилия в семье в отношении детей и борьбу с его проявлениями. На
зимних каникулах рекомендуется проведение творческих конкурсов,
выставок детского рисунка (плаката и др. изделий) по проблемам
профилактики
дорожно-транспортного
травматизма,
пожарной
безопасности и других чрезвычайных ситуаций.
Обращаем внимание, что зимние условия требуют более
тщательной подготовки к проведению туристских походов и
путешествий, лыжных прогулок, спортивных игр и соревнований,
подготовки личного имущества и снаряжения, организации питания и др.
Во время организации и проведения зимних походов необходимо
обратить особое внимание на выбор маршрута, разработку плана похода
или экскурсии.
В учреждениях общего среднего образования должна быть
проведена работа по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков. В каждом классе с
приглашением сотрудников МЧС, ГАИ, медицинских работников
следует провести профилактические беседы о безопасном поведении на
дорогах, водоемах, в лесу, о соблюдении этических норм поведения в
общественных местах. Соблюдение мер безопасности при перемещении
детей вблизи автомобильных и железных дорог, перевозке транспортом,
проведении массовых мероприятий (спортивных соревнований,
праздников и др.), посещении учреждений культуры (театров, музеев,
кинотеатров и др.) должно быть обеспечено в полном объеме.

