
 Программа фестиваля  

«До свидания, лето 2022! Здравствуй, лето 2023!» 

    11.00. Приветственное слово участникам фестиваля. 

Попова Ирина Александровна, заместитель начальника главного управления по 

образованию Брестского облисполкома. 

11. 05. Итоги оздоровительной кампании 2022 года. 

Заверач Александр Александрович, главный специалист управления социальной 

и воспитательной работы главного управления по образованию Брестского 

облисполкома. 

11.15. Награждение победителей конкурса новых моделей организации 

детского отдыха «Сделаем лето ярче». 

Попова Ирина Александровна, заместитель начальника главного 

управления по образованию Брестского облисполкома. 

Заверач Александр Александрович, главный специалист управления 

социальной и воспитательной работы главного управления по образованию 

Брестского облисполкома. 

11.20. Реализация мероприятий республиканской акции «Мечты рождаются 

– мечты сбываются».  

Котко Е.А., методист УМУ идеологической и воспитательной работы ГУО 

«Брестский областной институт развития образования». 

Республиканский экскурсионный марафон «Детский автопоезд». 

Коллаж из лучших работ – презентация. 

     11.25. Онлайн-презентация успешных практик деятельности воспитательно-

оздоровительных учреждений образования «Карта открытий лета». 

Презентация оздоровительного лагеря «Бригантина» Ивановского района, 

Шурхай Валентина Ивановна, методист ГУМУ «Ивановский учебно-

методический кабинет». 

11.35. Дистанционный фестиваль информационных ресурсов воспитательно-

оздоровительных учреждений образования «Лето онлайн». 

«Интерактивный плакат оздоровительного лагеря «Дружба» ГУО «Рясновская 

средняя школа» Каменецкого района» 

Савчук Татьяна Викторовна, директор лагеря 

  11.45. Фестиваль воспитательно-оздоровительных учреждений образования 

«Мечты рождаются – мечты сбываются!». 



 Оборонно-спортивный лагерь «Патриот» на базе филиала учреждения 

образования «Брестский государственный областной центр молодёжного 

творчества» «Молодёжный патриотический центр» 

Бурак Ольга Васильевна, методист филиала УО «БГОЦМТ»«Молодёжный 

патриотический центр», УО «Брестский государственный областной центр 

молодёжного творчества». 

12.05. Конкурс педагогического мастерства специалистов воспитательно-

оздоровительных учреждений образования «Мечтай! Действуй! Побеждай!» 

Выступление педагогической команды оздоровительного лагеря 

«Солнышко» ГУО «Хоревская средняя школа» Пружанского района, 

руководитель команды – Федотова Александра Александровна, директор 

лагеря. 

12.25. Х Международная научно-практическая конференция «Педагогическое 

взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

формирование у воспитанников личностных качеств гражданина и патриота, 

социально-значимого и ответственного поведения на благо своей страны». 

«Лето.BY. OPEN Край» – смена настоящих патриотов в лагере с дневным 

пребыванием «Кружковец» 

Ковалюк Татьяна Александровна, культорганизатор ГУО «Кобринский 

районный центр детского творчества»    

12.40 Обед. 

13.10. Работа в секциях: 

1 секция: «Совершенствование деятельности воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования» (214 кабинет) 

(Специалисты управлений и отделов по образованию горрайисполкомов и 

администраций Московского и Ленинского районов г. Бреста, методисты учебно-

методических кабинетов, курирующие вопросы оздоровления и отдыха учащихся, 

руководители воспитательно-оздоровительных учреждений образования) 

Координатор секции – Заверач Александр Александрович, главный специалист 

управления социальной и воспитательной работы главного управления по 

образованию Брестского облисполкома. 

13.10. Обеспечение безопасного пребывания детей в воспитательно-

оздоровительных учреждениях образования всех типов и форм собственности. 

Герловская Виктория Игоревна, врач-гигиенист отделения гигиены детей и 

подростков ГУО «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья»; 



 Шилович Марина Владимировна, заведующий отделом эпидемиологии ГУО «Брестский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

13.25 Организация работы по охране труда в воспитательно-оздоровительном 

учреждении образования. 

  Миронюк Елена Сергеевна, инженер по охране труда управления 

централизованного хозяйственного обслуживания ГУ «Центр Московского 

района г. Бреста по обеспечению деятельности бюджетных организаций». 

13.30. Выполнение законодательства в период организации летней 

оздоровительной кампании: проблемы и пути решения.  

Варенюк Максим Валерьевич, старший инспектор по особым поручениям 

управления охраны правопорядка и профилактики УВД Брестского облисполкома, 

подполковник милиции. 

13.45. Выполнение законодательства в период организации летней 

оздоровительной кампании: проблемы и пути решения. 

 Кульгавеня Артем Андреевич, старший инженер отдела надзора и профилактики 

учреждения «Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь», майор 

внутренней службы. 

2 секция: «Организационно-методические аспекты организации работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи в воспитательно-

оздоровительном учреждении образования» (320 кабинет) 

Координатор секции – Сечная Ольга Васильевна, методист информационно-

методического отдела УО «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества». 

13.10. Презентация проекта «Наследники Памяти!», 

Ошуркевич Елена Александровна, директор лагеря профильного военно-

патриотического оздоровительного лагеря МЧС «Наследники Памяти!» ГУО 

«Средняя школа № 9 имени Героя Советского Союза Г.Н. Холостякова г. 

Барановичи»; 

13.20. Презентация проекта палаточного передвижного оздоровительного 

лагеря «Батчинские залузята» ГУО «Батчинская средняя школа» 

Кобринского района 

Труханович Юлия Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 

работе 

13.30. Презентация познавательно-игрового проекта «КРАЙ ТРЕХ ОЗЕР», 

Полторацкая Елена Феликсовна, старший воспитатель оздоровительного 

лагеря «Альтаир» ГУО «Средняя школа № 3 г. Белоозерска»; 

13.40. Презентация проекта «ПОЗНАЕМ РОДНОЙ КРАЙ ВМЕСТЕ», Наумлюк 

Наталья Владимировна, директор оздоровительного лагеря «Планета 



умельцев» ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. 

Березы»; 

13.50.  Презентация творческого проекта «У пошуках гаючай мудрасці», 

Романчук Таисия Ивановна, директор оздоровительного лагеря «Юный турист» 

ГУО «Селецкий учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа» 

Березовского района; 

3 секция: «Создание организованного социокультурного пространства, 

представляющего максимум возможностей для саморазвития ребенка в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей» (202 кабинет) 

 Координатор секции – Котко Елена Александровна, методист УМУ 

идеологической и воспитательной работы ГУО «Брестский областной 

институт развития образования». 

13.10. Презентация проекта «Острова истории»,  

Шелемет Людмила Петровна, директор оздоровительного лагеря «Непоседы» 

ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района 

13.20. Презентация познавательно-игрового проекта «Мир твоих возможностей»   

Сивякова Мария Павловна, педагог-организатор оздоровительного лагеря 

«Березка» ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»; 

  13.30. Презентация социально-педагогического проекта «ЭКОворки!», 

Мартысевич Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Здитовская средняя школа» Березовского района; 

13.40. Презентация творческо-игрового проекта «Растим Дерево Дружбы вместе»,  

Дацкевич Александра Сергеевна, культорганизатор оздоровительного лагеря 

«Затейник» государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г. Каменца»; 

 13.50. Презентация проекта «Морское путешествие к Острову Сокровищ», 

Вивденко Лидия Дамировна, старший воспитатель оздоровительного лагеря 

«Летучий корабль» государственного учреждения образования «Средняя школа № 

1 г. Микашевичи» Лунинецкого района; 

14.00. Презентация творческо-игрового проекта «Маленькое путешествие по 

страницам истории нашей Родины»,   

 Яцушкевич Анастасия Валерьевна, педагог-организатор, Пешко Алина 

Руслановна, педагог-организатор оздоровительного лагеря «Дружба» 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Пинска». 

 

 



4 секция: «Лагеря по профилю, направлению деятельности, лагеря труда и 

отдыха» (303 кабинет) 

Координатор секции – Дмитриева Елена Георгиевна, методист УМУ 

идеологической и воспитательной работы ГУО «Брестский областной 

институт развития образования». 

13.10. Презентация познавательно-досугового проекта «Храним прошлое, ценим 

настоящее, строим будущее!»,   

 Завадский Александр Федорович, директор оздоровительного лагеря военно-

патриотического профиля «Наследники» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 13 г. Бреста имени В.И. Хована»; 

13.20.   Презентация проекта «Со смартфоном и картой»,   

 Уснарский Дмитрий Валентинович, директор туристко-краеведческого 

палаточного оздоровительного лагеря «Истоки» государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 33 г. Бреста»; 

13.30. Презентация проекта «Юные защитники Отечества»,   

 Стрижевич Сергей Юрьевич, воспитатель военно-патриотического отряда 

оздоровительного лагеря «Полянка» государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 35 г. Бреста»; 

13.40.Презентация проекта «С мечтой к Солнцу»,   

 Радзивинович Наталья Николаевна, директор, Туманова Наталья Вячеславовна, 

директор оздоровительного лагеря труда и отдыха «Работающая страна 52/24» 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Кобрина»; 

13.55. Презентация проект «За Беларусь!»,    

Зинович Татьяна Викторовна, директор лагеря труда и отдыха «Патриот» 

государственного учреждения образования «Остромичская средняя школа» 

Кобринского района. 

 

 

 

 


