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ПЛАН 

проведения тематических недель 

 на I полугодие 2021/2022 учебного года  

 

01.09- 04.09 – Неделя белорусской письменности и печати  

(01.09 – День знаний), (Первое воскресенье сентября – День белорусской 

письменности), (05.09 - Международный день благотворительности) 

 

06.09-11.09 – Неделя позитива и психологического здоровья  

(8.09 – Международный день грамотности), (10.09 – Всемирный день 

предотвращения самоубийств) 

 

13.09-18.09  – Неделя, посвященная дню народного единства  

(15.09  – День библиотек), (15.09 – Международный день демократии), 

(16.09 – Международный день охраны озонового слоя), (17.09- День 

народного единства) 

 

20.09-25.09 – Неделя мира, посвященная Международному Дню борьбы 

за полную ликвидацию ядерного оружия  

(21.09 – Международный день мира) 
 

27.09-02.10 – Неделя благодарения, посвящённая Дню пожилого 

человека, Всемирному дню учителя  

(27.09 – Всемирный день туризма), (01.10 – Международный день пожилых 

людей), (01.10 – Международный день музыки), (Первое воскресенье октября 

– День учителя), (02.10 – Международный день социального педагога) 

 

04.10-09.10 – Правовая неделя  

(4.10 – Всемирный день защиты животных), (05.01– Всемирный день 

учителя) 
 

11.10-16.10 – Неделя здорового образа жизни 

 (14.10 – День матери) 

 

18.10-23.10 – Единая неделя по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних  

(24.10 – День Организации Объединенных Наций, 75 лет со дня образования 

ООН -24.10.1945) 



25.10-30.10 – Итоговая неделя «Безопасные каникулы – на пользу!» 

(26.10 – Международный день школьных библиотек), (31.10 – Всемирный 

день городов) 

 

08.11-13.11 – Неделя охраны окружающей среды и природопользования 

(10.11 - Всемирный день науки за мир и развитие), (11.11 –  Международный 

день энергосбережения) 

 

15.11-20.11 – Единая неделя по предупреждению насилия над детьми 

(20.11 –  Всемирный день ребенка), (21.11 – Всемирный день приветствий) 

 

22.11-27.11 – Неделя культуры быта и досуга   

 

29.11-04.12 – Неделя здорового образа жизни  

(01.12 –  Всемирный день борьбы со СПИДом), Неделя милосердия (03.12 –

День инвалидов), (05.12 – День волонтеров) 

 

06.12-11.12 – Неделя умения жить в поликультурном мире  

(10.12 – Всемирный день прав человека) 

 

13.12-18.12 – Единая неделя по профилактике вредных зависимостей, 

формированию здорового образа жизни  

 (17.12  – День белорусского кино) 

 

20.12-20.12 – Итоговая неделя «Безопасные каникулы – на пользу!» 

(20.12 – Международный день солидарности людей 

  
* Каждая 1-ая пятница - День профилактики ДДТТ. 

* Каждая 2-ая  неделя месяца  - Неделя изучения и повторения правил дорожного 

движения. 

* Каждый 2-ой четверг месяца - Единый день профилактики преступлений  

и правонарушений среди учащихся. 

* Каждая 2-ая  суббота месяца  - День здоровья и спорта. 

* Каждая 3-ья неделя – Единая неделя по профилактике преступлений и 

правонарушений, асоциального поведения несовершеннолетних. 

* Каждый 3-ий четверг месяца – Единый день информирования. 

* Каждый 4-ый четверг месяца единый для учащихся 5-11 классов «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина». 

 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                          Е.Н.Титова 


