
План по реализации акции «Минщина спортивная» Солигорского района 

 (сентябрь 2020 - май 2021) 

 

Район,  

учреждение 

общего 

среднего 

образования  

Название мероприятия 

(1 масштабное 

в субботу) 

Место проведения 

Кол-во 

учащихся/ 

педагогов/ 

родителей 

Ответственный  

за проведение 

(ФИО, должность, 

контактный тел.) 

Краткое содержание 

мероприятия 

Солигорский 

район 

1. Товарищеская 

встреча по футболу 

«Стремительный мяч» 

ГУО «Средняя школа   

№ 14 г. Солигорска» 

100/4/5 Стош   Наталья 

Александровна, учитель 

физической культуры и 

здоровья, +375293451429 

Участие принимали 

учащиеся 6-ых классов. 

2. Районный 

туристический слёт, 

посвящённый началу 

учебного года 

Лесопарковая зона  

г. Солигорска (район 

«Тропа здоровья») 

200/20/10 Жуков Иван Евгеньевич, 

директор ГУДО «Центр 

туризма и краеведения 

детей и молодёжи 

Солигорского района», 

8(0174)263384 

Прохождение дистанции  

по жердям, туристическая 

песня, краеведы (10 

вопросов по г. Солигорску), 

меткий повар, велоралли. 

3. Спортландия 

«Олимпийская 

эстафета» 

ГУО «Гимназия № 1  

г. Солигорска» 

50/3/5 Буралкин   Александр 

Николаевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья, 80174238407 

Участие принимают 5-7 

классы. Преодоление 

препятствий, ведение мяча, 

прыжки. 

4. Легкоатлетический 

кросс «Я - чемпион!» 

ГУО «Гимназия № 2  

г. Солигорска» 

30/3/2 Соломаха   Елена 

Михайловна,   учитель 

физической   культуры  

и здоровья, 80174234481 

 

Преодоление дистанции 

1000 м - девушки, 1000 м, 

1500 м - юноши 

 5. Спортивно-массовый 

праздник «Малые 

Олимпийские игры 

ГУО «Гимназия № 3 

г. Солигорска» 

40/2/- Муравейко Елена Юрьевна, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

80174331610 

Участие принимают 2-4 

классы. Преодоление 

препятствий, здания на 

точность попадания, бег. 

6. День Здоровья, 

посвящённый Дню 

ГУО «Средняя школа  40/3/10 Гавриленко Сергей 

Владимирович, учитель 

Участие принимают 

учащиеся и их родители.  



матери «Наши мамы 

самые спортивные» 

№ 2 г. Солигорска» физической культуры  

и здоровья, +375447152445 

7. Турнир «Шашки - 
это здорово!» 

ГУО «Средняя школа  

№ 10 г. Солигорска» 

20/2/1 Бальсин Владислав 

Анатольевич, учитель 

физической культуры  

и здоровья, 80174280281 

Участие принимают 5-7,  

8-11 классы.  

8. Спортивный квест 

«Путь к победе!» 

ГУО «Средняя школа  

№ 3 г. Солигорска» 

30/2/2 Жевнерова Инесса 

Александровна, учитель 

физической культуры  

и здоровья, 80174236753 

Прохождение квеста  

по станциям.  

9. Соревнования по 

баскетболу «Точный 

пас» 

ГУО «Средняя школа  

№ 11 г. Солигорска» 

20/3/- Качур Екатерина 

Владимировна, учитель 

физической культуры и 

здоровья, 80174263195 

Соревнования  

по баскетболу среди 

учащихся ГУО «Средняя 

школа № 11 г. Солигорска»  

и ГУО «Средняя школа № 4 

г. Солигорска» 

10. Соревнования  

по волейболу среди 

юношей и девушек 

«Летающий мяч»  

ГУО «Средняя школа 

№5 г. Солигорска имени 

Героя Советского Союза 

В.И. Козлова» 

30/2/4 Минченя Геннадий 

Васильевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья, +375293032555 

Соревнования между 

учащимися ГУО «Средняя 

школа №5 г. Солигорска 

имени Героя Советского 

Союза В.И. Козлова»  

и ГУО «Средняя школа № 6 

г. Солигорска» 

 

 

 11. Товарищеская 

встреча по мини-

футболу «Я выбираю 

спорт!» 

ГУО «Краснодворский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» 

30/2/- Турко Елена 

Александровна, учитель 

физической культуры  

и здоровья, +375298407335 

Участие принимают 

сборные  

ГУО «Краснодворский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» и 

ГУО «Кривичская средняя 

школа Солигорского 



района» 

12. Брейн-ринг 

«Знатоки спорта» 

ГУО «Величковичская 

средняя школа 

Солигорского района» 

30/2/- Радкевич Ирина 

Викторовна, учитель 

физической культуры и 

здоровья, +375291087103 

Участие принимают 3 

команды по 10 человек. 

Командам задаются 

вопросы, связанные 

Олимпийскими играми, 

различными видами спорта 

13. «Универсальный 

спортсмен» 

сровнования по дартсу, 

прыжкам на скакалке, 

гимнастике. 

ГУО «Средняя школа 

 № 4 г. Солигорска» 

35/4/6 Кононович Артём 

Геннадьевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья,+375292342657 

Участие принимают 9-11 

классы.  

14. Районные 

соревнования по мини-

футболу среди юношей 

в рамках спартакиады 

ГУО «Старобинская 

средняя школа 

Солигорского района» 

30/5/- Бурко Виктор Геннадьевич, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

80174202340 

Участие   принимают 

учащиеся   учреждений 

общего   среднего 

образования. 

15. Турнир по 

пионерболу «Быстрый 

ловец» 

ГУО «Зажевичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» 

40/3/- Сыса Павел Михайлович, 

учитель физической 

культуры и здоровья 

Участие   принимают 

учащиеся 3-7 классы 

 16. Новогоднее 

спортивно-массовое 

мероприятие «Все на 

лыжню!».  

Изготовление снежных 

скульптур  

ГУО «Новополесский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» 

20/ 2/6 Скалабан Оксана Ивановна, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

+375299103571 

Участие   принимают 

учащиеся 5-11 классов. 

17. Спортивно-

массовое мероприятие 

“Спортивные старты” 

 

ГУО «Средняя школа  

№ 8 г. Солигорска» 

40/3/6 Букаткин Николай 

Васильевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья, 80174262761 

Участие   принимают 

учащиеся 5-11 классов 

18. Спортивный 

праздник “Шахматные 

ГУО «Средняя школа  20/2/3 Новицкая Ирина 

Николаевна, учитель 

Участие   принимают 

учащиеся 3-11 классов 



надежды” № 1 г. Солигорска» физической культуры и 

здоровья, 80174264075 

19. Спортивные игры – 

«На пути к победе!»  

ГУО «Долговская 

средняя школа 

Солигорского района» 

30/2/6 Черняк Фёдор Фёдорович, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

80174272313 

Участие   принимают 

учащиеся 5-11 классов 

20. Соревнования  

по дартсу «Меткий 

дротик!» 

ГУО «Гоцкий учебно-

педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» 

20/2/5 Олехнович Владимир 

Андреевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья, 80174277195 

Участие   принимают 

учащиеся 5-11 классов 

21 Соревнования по 

лыжным гонкам 

«Лыжный марафон» 

ГУО «Краснодворский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» 

25/3/6 Турко Елена 

Александровна, учитель 

физической культуры и 

здоровья, +375298407335 

Участие   принимают 

учащиеся 4-11 классы 

 22.Квест – игра 

«Здоровым быть хочу!» 

ГУО «Хоростовская 

средняя   школа 

Солигорского района» 

40/4/6 Крейза Ирина Васильевна, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

80174273705 

Игра по станциям 

23. Соревнования по 

баскетболу "Точный 

бросок" 

ГУО «Средняя школа  

№ 10 г. Солигорска» 

40/3/7 Корж Алена Анатольевна, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

80174280281 

Участие   принимают 

учащиеся 8-10 классы 

23. Квест «Зимние 

забавы» 

ГУО «Кривичская 

средняя школа 

Солигорского района» 

50/5/6 Лозко Анжелла Степановна

, учитель физической 

культуры и здоровья, 

80296202988 

Участие   принимают 

учащиеся 4-11 классы 

24. Спортивно-игровая 

программа «Спорт 

любить – сильным и 

здоровым быть!» 

ГУО «Песчанский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

30/2/4 Корж Анна Михайловна, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

+375447726395 

Участие   принимают 

учащиеся 5-9классы 



средняя школа 

Солигорского района» 

25.Спортландия «Зима 

прошла – весне 

дорогу!»  

ГУО «Краснослободская 

средняя школа  

Солигорского района» 

40/4/7 Бука Анатолий 

Михайлович, учитель 

физической культуры и 

здоровья, 80174274379 

Участие   принимают 

учащиеся 5-9классы 

26. Соревнования по 

пулевой стрельбе 

ГУО «Погостский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» 

 

20/2/6 Поленок Владимир 

Петрович, учитель 

физической культуры и 

здоровья, +375295787509 

Участие   принимают 

учащиеся 5-9классы 

 28.Квест-игра  

«По тропе здоровья» 

ГУО «Сковшинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» 

25/2/3 Михновец  Ольга 

Леонидовна,  учитель 

физической культуры и 

здоровья+375444624820 

Участие   принимают 

учащиеся 5-11 классы 

29. Матч  

по пионерболу 

«Учителя-ученики» 

ГУО «Средняя школа  

№ 14 г. Солигорска» 

50/8/6 Гришко   Александр 

Валерьевич, учитель 

физической культуры и 

здоровья+375299312017 

Участие принимают 7-

8 классы и учителя 

физической культуры 



30. Соревнование  

по   настольному 

теннису «Лучшая 

ракетка» 

ГУО «Завшицкий 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

базовая школа  

Солигорского района» 

ГУО «Ананчинский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

базовая школа 

Солигорского района» 

20/2/3 Новосёл   Дмитрий 

Александрович, учитель 

физической культуры и 

здоровья; 80174271621 

 

 

Шлёг   Александр 

Александрович, учитель 

физической культуры и 

здоровья;80174207137 

Участие   принимают 

учащиеся 6-9 классы 

31. Соревнования  

по легкой атлетике 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее! 

ГУО «Величковичская 

средняя школа 

Солигорского района» 

30/2/6 Радкевич   Ирина 

Викторовна,   учитель 

физической культуры и 

здоровья, +375291087103 

Участие   принимают 

учащиеся 5-11 классы 

32. Соревнования  

по технике вязки 

туристических узлов 

ГУО «Средняя школа № 

11 г. Солигорска» 

20/2/5 Довгель   Виктория 

Валерьевна,   учитель 

физической культуры и 

здоровья,80174(263195) 

 

 

Участие   принимают 

учащиеся 7-11 классы 

 33. Спортивный час 

«Вкус победы» 

ГУО «Драчевской УПК 

ДСБШ Солигорского 

района»; 

ГУО «Октябрьский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

базовая школа 

Солигорского района» 

20/2/4 Руденя   Николай 

Григорьевич, учитель 

физической   культуры  

и здоровья;80174338341 

 

Гринько Сергей Сергеевич, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

80174290581 

Участие   принимают 

учащиеся 6-9 классы 

34. Игра по станциям 

«Маршруты здоровья 

ГУО «Гимназия № 2  

г. Солигорска 

30/ 3/5 Данилевич Наталья 

Федоровна, учитель 

физической культуры и 

Участие   принимают 

учащиеся 7-11 классы 



здоровья, 80174263846 

34. Спортивные 

эстафеты «От А до Я» 

ГУО «Погостский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Солигорского района» 

20/2/3 Поленок Владимир 

Петрович, учитель 

физической культуры и 

здоровья, +375295787509 

Участие   принимают 

учащиеся 5-11 классы 

36.Соревнование  

по легкой атлетике  

ГУО «Средняя школа  

№ 6 г. Солигорска»» 

30/3/5 Бас Надежда Викторовна, 

учитель физической 

культуры и здоровья, 

+375296617216 

Участие   принимают 

учащиеся 5-11 классы 

 


