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              Оргструктуры Витебской областной организации отраслевого 

профсоюза работников образования приняли участие в организации и 

проведении мероприятий в 2021 году в рамках  акции «Моя семья  – моя 
страна», приуроченных к празднованию  Дня семьи (далее – мероприятия). 

          В учреждениях образования г. Новополоцка проведено                                      
46 мероприятий, так например в первичной профсоюзной организации (далее 

– ППО)  ГУО «Средняя школа № 5 г.Новополоцка» на главной странице в 
сети ВКонтакте запущен онлайн – конкурс фотографий «Счастливы вместе!»,  

в Instagram – аккаунте школы запущен челлендж «Моя семья».  
          С 12 по 15 мая 2021 года в ППО учреждений образования Браславского 

района проведено 17 мероприятий (фотовыставка «История моей семьи в 

фотографиях», «Мы всегда вместе», «Моя семья», «Папа, мама, я – 

дружная семья», социологический опрос «Счастливая семья – это…», 

круглый стол «Рецепты счастливой семьи», «Семейные традиции в 

современном мире», интерактивная беседа «День семьи», мозговой 

штурм «Что необходимо для сохранения и укрепления  счастливой 

семьи», написание эссе «Тень войны в моей семье», чествование 

многодетной семьи и др.).  

        В ГУО «Мошканская ясли-сад – средняя школа им. А.К.Горовца»  
Сенненского района ко Дню семьи были проведены   7 мероприятий.   Во 

всех классах школы 14.05.2021 проведены тематические информационные 
часы «15 мая – Международный день семьи». 

В ППО учреждений образования Дубровенского района  проведены 

фестивали семейных историй и родоводов, «При матушке – тепло, при 

батюшке – добро»,  «Родительский дом – начало начал»,  «Современная 

семья. Правовой аспект», организованы  творческие выставки  «Моя 

дружная семья», фотовыставки «Родина, род, родители,  Я – их 

частичка», «Загляните в семейный альбом»,  «Мы семья и мы вместе!», 

спортивно – массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

«Мама, папа,  я – спортивная семья»,  «Семейные чемпионы», семейные 

гостиные «В кругу семьи рождается душа», конкурсы виртуальных 

открыток «Семья, согретая любовью», диалоговые площадки с 

приемными семьями «Сердца отдающие детям», заседание семейного 

клуба «Тепло любящих сердец», книжно – иллюстрированные выставки 

«Все начинается с семьи. СемьЯ  – маленькая великая», «Письма 

любящим родителям», социальные опросы  «Счастливая семья – 

это….», день консультаций для родителей «Родители и школа – 

партнёры в воспитании». 

На городском стадионе физкультурно-спортивного клуба 

«Миоры» 15.05.21 с участием ППО учреждений образования прошла 

городская спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья». Участники 
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команды (мама – член отраслевого Профсоюза), занявшие 1 место, 

награждены ценными подарками, памятными медалями и дипломом. 

В преддверии праздника, который отмечается ежегодно,  в                    

ГУ спецобразования «Центр коррекционно – развивающего образования 

и реабилитации г. Лепеля» прошло 7 различных мероприятий. 

Счастливые лица детей и их родителей говорят о необходимости 

проведения  данных мероприятий в рамках   акции, приуроченных к 
празднованию  Дня семьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Божкова 26 59 05 


