
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного 

учреждения обазования 

«Любанский 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»  

                  С.В.Евдокимчик 

 

План мероприятий  

в рамках областного благотворительного  

фестиваля-марафона «Крылья Ангела»  

Любанском сельскохозяйственном профессиональном лицее 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 
Акция «Дом без одиночества». Ко Дню 

пожилых людей 
Октябрь 2021 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

2 
Урок духовности «Душа и духовность 

в нас» 
Октябрь 2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

3 
Акция по благоустройству и 

наведению порядка на земле 
Октябрь 2021 Кураторы учебных групп 

4 

Информационный час 

«Международный день 

толерантности» 

Ноябрь 2021 Кураторы учебных групп 

5 

Информационный час «Мир не без 

добрых людей» к Всемирному дню 

доброты. (Международный день 

слепых)» 

Ноябрь 2021 Кураторы учебных групп 

6 

Выставка фоторабот и декоративно-

прикладного искусства учащегося 

Чайковского Евгения «Сохраним 

духовное наследие»  

Ноябрь 2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

7 
Республиканская благотворительная 

новогодняя акция «Наши дети»  
Декабрь 2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

8 

Встреча-рассуждение «Праздник 

Рождества Христова» (чтение 

библейских сюжетов, изготовление 

подарков родным и близким).  

Декабрь 2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

9 
Участие в благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество» 
Декабрь 2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

10 Кураторский час «Веселее жить, если Декабрь 2021 Кураторы учебных групп 



 

 

добро творить». Ко Дню инвалидов 

11 «Рождественская мастерская» Январь 2022 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

мастера п/о ОО «БРСМ», 

ученический совет 

12 

Цикл бесед с учащимися, 

проживающими в общежитии 

«Угрозы жизни и здоровья» 

Январь 2022 Кураторы учебных групп 

13 Акция «Я помню я горжусь» 
Февраль 2022 Педагог-организатор, п/о ОО 

«БРСМ», ученический совет 

14 

Включение в повестку 

общелицейского родительского 

собрания вопроса «Основы 

нравственного воспитания в семье»  

Март 2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

15 
Акция «День добра и уважения».  

Оказание помощи пожилым людям 

Апрель 2022 Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

мастера п/о ОО «БРСМ» 

16 

Трудовой десант по уборке и 

благоустройству памятников (апрель-

май 2022)    

Апель – май 

2022 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

мастера п/о ОО «БРСМ» 

17 

Встречи с протоиереем храма 

Преображения господня Александрам 

Сергеевичем Драгуном в рамках 

недели профилактики вредных 

зависимостей,  единых дней 

профилактики, недели матери, недели 

семьи и др. 

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

Май 2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы учебных групп 

18 
Мастер-класс по народным и 

средневекомым танцам 

Апрель Педагог-организатор 

19 
Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы  «Песни Победы» 

Май 2022 Педагог-организатор 

20 

Оформление 

нформационной выставки «Сохраним 

духовное наследие» (создание 

коллекции фоторабот на духовную, 

социально значимую тематику, 

книжные выставки для учащихся и 

родителей) 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

Библиотекарь, воспитатели 

общежития 

21 

Размещение информационных 

материалов о мероприятиях 

Фестиваля-марафона на сайте лицея, 

страничке в инстаграмм 

На протяжении 

года 

Преподаватель математики 

педагог-организатор 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                   А.А.Аксенчик 

 


