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Организационно-содержательное наполнение 

шестого дня недели «Военная академия. Субботний 

факультет» в Полоцком кадетском училище 

2019/2020 учебный год 
 
 

Дата Направления  

работы 

(кафедры) 

 

Проводимые 

мероприятия 

07.09 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

Участие в праздновании Дня города 

«Лента времени» театрализованная 

инсценировка «Спасение Знамени 

Полоцкого кадетского корпуса» 

 

Спортивный праздник «Старт 

длиною в год» 

14.09 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Правовая кафедра 

 

День экскурсий «Музей 

книгопечатания» 

 

«Безопасный интернет» 

интерактивное занятие «Онлайн» 1, 2 

рота 

Семейная гостиная «Лаборатория 

нерешенных проблем» 

21.09 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Осенний кросс  

«Бегом за здоровьем» 

 

 

Итоговое мероприятие недели 

физики и астрономии 

28.09 Правовая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

Лекторий для родителей «Ребенок в 

виртуальном мире» 

 

Итоговое мероприятие недели 



кафедра 

 

биологии 

05.10 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

День здоровья: Соревнования по 

футболу 

 

12.10 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Горячая линия «Мама  я тебя люблю» 

Флеш-моб «Самой прекрасной 

женщине на свете» (мероприятия, 

посвященные дню матери) 

Итоговое мероприятие недели 

английского языка 

19.10 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Правовая кафедра 

 

 

Итоговое мероприятие недели 

математики 

 

Час психолога «Толерантность – путь 

к миру» 1, 2 рота 

Час социального педагога «Ты в 

ответе за свою жизнь» 3, 4 рота 

26.10 Гражданско-

Патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

День вопросов и ответов «Что мы 

знаем о войне?» 

 

Итоговое мероприятие недели 

белорусского  языка и литературы 

09.11 Спортивно-

оздоровительная кафедра 

 

Гражданско-

Патриотическая кафедра 

День здоровья: соревнования по 

баскетболу 

 

День экскурсий «Краеведческий 

музей» 

16.11 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

 

Конкурс «Патриот» 

23.11 Правовая кафедра 

 

Диспут-клуб «Мифы о курении»  

3, 4 рота 

 Видео-тренинг «Вы и сигарета» 

1, 2 рота 

Акция «Забей на вредную привычку» 

Семейная гостиная 

«Самостоятельность и 

ответственность» 

30.11 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Фестиваль здоровья: «Быть здоровым 

– это модно» 

Мероприятие «ВИЧ-СПИД. Кто 

предупрежден – тот вооружен!» 



 мероприятие по ЗОЖ 3, 4 роты 

Мероприятие«ВИЧ: всѐ о чѐм вы не 

знали» 1,2 рота 

07.12 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

День здоровья: соревнования по 

настольному теннису 

Сбор БРСМ «Ты - один из нас, а мы 

за ЗОЖ» 

Итоговое мероприятие недели 

английского языка 

14.12 Правовая кафедра 

 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Игра «Путешествие по правограду»  

1, 2 рота 

Игра  «Правовой эрудит» 3, 4 рота 

 

Итоговое мероприятие недели 

информатики 

21.12 Интеллектуальная 

кафедра  

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Итоговое мероприятие недели 

физики и математики 

 

Брейн-ринг «От экологии в природе к 

экологии души»  1, 2 роты 

11.01 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

День здоровья: соревнования 

«Снежный снайпер» 

18.01 Правовая кафедра Видео-тренинг «Жизненные 

ценности» 1, 2 рота 

25.01 Интеллектуальная 

кафедра 

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Итоговое мероприятие недели 

истории 
 

День экскурсий: музей ткачества 

Подготовка к вечеру встречи 

выпускников 

01.02 Гражданско-

патриотическая кафедра 

Вечер встречи выпускников 

«Полоцкое кадетское училище 

приглашает выпускников» 

08.02 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Зимнее многоборье «Защитник 

Отечества» 
 

 

Итоговое мероприятие недели 

белорусского языка и литературы 

15.02 Гражданско-

патриотическая кафедра  

Участие в митинге посвященном дню 

воина-интернационалиста 



 

Интеллектуальная 

кафедра 

 

Итоговое мероприятие недели 

английского языка 

22.02 Правовая кафедра 

 

 

Гражданско-

патриотическая кафедра 

Участие в митинге посвященном дню 

защитника Отечества 
 

Итоговое мероприятие недели 

допризывной подготовки 

29.02 Правовая кафедра  

 

«Скажем наркотикам – нет!» - 

форум-театр 3, 4 рота 

 

Семейная гостиная «Ошибки 

взросления» 

07.03 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

 

День здоровья: Соревнования по 

волейболу «Спорт против 

наркотиков» 

14.03 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

Сбор БРСМ «За любимую Беларусь» 

посвященный дню Конституции 

 

Итоговое мероприятие недели химии 

21.03 Правовая кафедра 

 

«Пивной алкоголизм – чума 21 века» 

3, 4 рота 

«Твои поступки – твоѐ здоровье» 1, 2 

рота 

04.04 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра 

День здоровья: Летнее многоборье 

«Здоровье» 

11.04 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Интеллектуальная 

кафедра  

День открытых дверей «Полоцкие 

кадеты приглашают!» 

 

Итоговое мероприятие недели 

немецкого языка 

18.04 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Субботник 

Итоговое мероприятие недели 

экологии «Сохраним землю чистой» 

25.04 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

Правовая кафедра 

Участие в Республиканском 

субботнике 

 

Итоговое мероприятие недели 

психологии и профориентации 

Час с психологом «Чтобы не было 

беды» 



«Азбука безопасности» игровая 

программа 1, 2 рота 

09.05 Гражданско-

патриотическая кафедра 

 

 

Участие в мероприятиях по 

празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

16.05 

 

Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

 

 

Правовая кафедра 

 

 

Интеллектуальная 

кафедра 

ДЗ: Летнее многоборье «Защитник 

Отечества» 

День семьи: игровая программа 

«Супер семейка» 1, 2 рота 
 

Семейная гостиная «Мой ребенок – 

выпускник» 

 

Итоговое мероприятие недели 

русского языка и литературы 

23.05 Правовая кафедра 

 

Форум идей «Лето: весело и с 

пользой» 1, 2 рота 

«Безопасное лето» беседа-

обсуждение 3, 4 рота 

30.05 Спортивно-

оздоровительная 

кафедра  

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 
Заместитель директора по воспитательной работе                       Л.А. Чура 

 


