
Название 

представленног

о материала 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность 

автора/ 

составителя 

Аннотация представляемого материала Направление 

работы 

представленног

о материала 

Для какой 

категории 

предназначена 

работа 

Полное название 

УО 

Адрес 

учреждения 

образования 

Телефон 

(с кодом) 

E-mail, сайт 

Информационно-

методический 

журнал 

«Маладзік» 

Шульжицкая 

Наталья 

Викторовна, 

заместитель 

директора 

Выпуск журнала посвящен Году малой родины. 

Тема номера: «Я гэты край Радзімаю заву». 

В журнале представлены материалы из опыта 

работы учреждения: программно-методические 

материалы, разработки мастер-классов, 

открытых занятий, сценарии мероприятий, 

а также творческие работы учащихся 

Гражданское  

и патриотическое 

воспитание 

Адресуется 

специалистам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Молодечненский 

центр творчества 

детей и молодежи 

«Маладик» 

222310, 

Минская 

область,  

г. Молодечно, 

ул. Машерова,  

д. 3 

8(0176)500501 maladzik@tut

.by 

 

Информационно-

методический 

журнал «Улей»,  

Лавринович 

Алла 

Леонидовна, 

директор  

В журнале представлено  описание 

практического опыта работы учреждения по 

гражданскому и патриотическому воспитанию, 

а также экскурсионные программы по музею 

«Пространство Хаима Сутина», сценарии 

воспитательных мероприятий, творческие 

работы учащихся. Материал направлен 

на развитие интереса учащихся к 

художественной культуре своей малой родины 

как к личностно-значимой ценности 

Гражданское  

и патриотическое 

воспитание  

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений  

дополнительного 

образования детей 

и молодёжи, а 

также иных 

учреждений 

образования, 

реализующих 

программы 

дополни-тельного 

образования детей 

и молодёжи 

 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодёжи 

имени Хаима 

Сутина  

г.п. Смиловичи» 

223216, 

Минская 

область, 

Червенский 

район,  

г.п. 

Смиловичи,  

ул. 

Революцион- 

ная, д. 20 

8(01714)23246 ctdmSm@che

rven.edu.by 

Путь к 

образованию 

через всю жизнь 

(методический 

альманах) 

 

Бабусько 

Ольга 

Анатольевна, 

методист 

Одной из важных составляющих деятельности 

педагога дополнительного образования 

является постоянный поиск форм, приемов, 

методик для учебной и воспитательной работы 

с учащимися детских объединений. 

В результате поисков и экспериментов каждый 

педагог нарабатывает собственный уникальный 

материал, который представляет интерес для 

коллег и может быть адаптирован 

и использован далее. В альманахе 

представлены методические разработки, 

авторские проекты, сценарии воспитательных 

мероприятий, статьи ведущих педагогов 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества детей 

и молодежи Солигорского района»  

 

Гражданское  

и патриотическое 

воспитание  

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодежи 

Солигорского 

района» 

223710,  

Минская 

область,  

г. Солигорск, 

ул. Ленина,  

д. 57 

8(0174)225889 cdt_soligorsk

@mail.ru 
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З гісторыяй, 

з культурай, 

з намі… 

(метадычны 

альманах) 

Ваньковіч 

Ірына 

Станіславаўна, 

метадыст, 

Марзак Васілій 

Уладзіміравіч, 

метадыст 

У метадычым альманаху прадстаўлены 

матэрыялы з вопыту работы ДУА “Цэнтр 

творчасці дзяцей і моладзі Валожынскага 

раёна” па вывучэнню гісторыі, культуры, 

традыцый Валожынкага раёна, накіраваныя на 

павышэнне ўзроўню кампетэнцыі гістарычных 

ведаў, развіццё дэкаратыўна-прыкладной 

дзейнасці, вывучэнне фальклору розных 

рэгіёнаў. Альманах складаецца з наступных 

рубрык: “Вечна малады і старажытны 

Валожын”, “Вішнеўская слаўная зямля”, “Зямля 

і неба Фердынанда Рушчыца”, “Вёска Дубіна – 

беларускае Габрава” 

 

Грамадзянскае  

i патрыятычнае 

выхаванне 

Адрэсаваны 

педагагагічным 

работнікам 

устаноў агульнай 

сярэдняй і 

дадатковай 

адукацыі дзяцей 

і моладзі 

Дзяржаўная 

ўстанова адукацыя 

“Цэнтр творчасці 

дзяцей і моладзі 

Валожынскага 

раёна” 

222357, 

Мінская 

вобласць,  

г. Валожын, 

вул. 

Партызанская, 

д. 15 

8(01772)55244 ctdimvolozhin

0@yandex.ru 

 

Настольная 

краеведческая 

игра 

«Путешествие 

по Жодино» как 

средство 

изучения малой 

родины 

 

Минич 

Дмитрий 

Викторович, 

методист  

Оригинальная авторская настольная игра 

«Путешествие по Жодино» разработана 

на основе опыта работы объединения 

по интересам «Школа юного экскурсовода 

«Ветразь». Содержание настольной игры 

направлено на изучение и расширение знаний 

о своем крае, достопримечательностях города 

Жодино, на воспитание у учащихся интереса 

к малой родине. В материале раскрывается 

важность настольной игры как эффективного 

средства гражданского и патриотического 

воспитания учащихся 

Гражданское  

и патриотическое 

воспитание 

 

Адресуется 

методистам, 

педагогам 

учреждений 

общего среднего 

и дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

творчества, 

туризма и 

экскурсий детей и 

молодежи 

г. Жодино» 

222162, 

Минская 

область,  

г. Жодино,  

ул. 

Спортивная,  

д. 10 

8(01775)50873 

+375296130969 

turizm_zhodin

o@tut.by 

 

http://www.tu

risty.lpy.by/ 

Теория 

и практика 

организации 

деятельности 

клуба для детей 

и подростков 

«Пионерское 

содружество» 

Никифорова 

Екатерина 

Семеновна, 

методист  

В данной методической разработке 

представлены материалы из опыта работы 

государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи», направленные 

на формирование гражданственности 

и патриотизма у учащихся средствами 

деятельности клуба для детей и подростков 

«Пионерское содружество» 

Гражданское  

и патриотическое 

воспитание 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений 

общего среднего 

и дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Вилейский 

районный центр 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи» 

 

222417,  

Минская 

область, 

г. Вилейка,  

ул. Советская,  

д. 54 

 

8(01771)54375 

 

 

 

vileyka_cvr@

tut.by 

Школа 

волонтера: 

инструмент 

формирования 

волонтерских 

компетенций 

Уласовец 

Виктория 

Евгеньевна, 

заведующий 

учебно-

методическим 

кабинетом, 

Бабусько 

Ольга 

Анатольевна, 

методист 

Представлены материалы из опыта работы 

центра творчества по  созданию  условий  для  

вовлечения молодежи  в  общественно  

полезную  практику  посредством развития  

волонтерского  движения  среди учащихся 

через организацию  и деятельность «Школы 

волонтера». В работе рассматривается 

организационно-педагогический механизм 

подготовки волонтеров к осуществлению 

практической деятельности. Описаны 

современные подходы и методы организации 

волонтерского движения в учреждениях 

Идеологическое, 

гражданское и 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

Адресуется 

педагогическим 

работникам 

учреждений  

общего среднего и 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодежи 

Солигорского 

района» 

223710,  

Минская 

область,  

г. Солигорск, 

ул. Ленина,  

д. 57 

8(0174)225889 cdt_soligorsk

@mail.ru 
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образования, которые позволяют органично 

соединить знания и практическую 

общественно-значимую деятельность. 

Раскрывается актуальность развития 

добровольчества среди учащейся молодежи как 

важного компонента процесса социализации 

учащейся молодежи, способа получения новых 

знаний, навыков общественной деятельности, 

формирования нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции 

Исследовательск

ая деятельность 

учащихся как 

одно 

из основных 

направлений 

краеведческой 

работы 

в объединениях 

по интересам 

Стасюк 

Любовь 

Викторовна, 

Педагог 

дополнительно

го образования 

В данном издании рассматриваются вопросы 

исследовательской деятельности 

в краеведческой работе объединения 

по интересам, а также проблематика поиска 

информации по краеведению во всемирной 

информационной системе. Внимание 

акцентируется на основных положениях 

краеведения, дается подробная классификация 

источников краеведения, порядок выполнения 

исследовательской работы с примерами из 

практики. Также анализируются возможности 

Всемирной Сети, ее структурные компоненты, 

алгоритм поиска информации, предлагаются 

варианты информационных ресурсов для 

краеведческих исследований 

Гражданское  

и патриотическое 

воспитание 

Методические 

рекомендации 

адресованы 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

руководителям 

школьных музеев, 

учащимся 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Любанский центр 

детского 

творчества» 

223812, 

Минская 

область, 

г. Любань, 

ул. Ленина,  

д. 89  

8(01794) 68121 cdt@luban.ed

u.by 

QR-код моей 

малой родины: 

информационно-

коммуникацион 

ные технологии 

как средство 

формирования 

гражданско-

патриотических 

качеств 

личности 

Шейко Ольга 

Валентиновна  

методист, 

Зверуго 

Полина 

Николаевна, 

методист 

В  издании представлен опыт специалистов 

методической службы центра творчества по 

использованию QR-технологий 

в образовательном процессе. Рассматриваются 

возможности информационно-

коммуникационных технологий 

в формирования гражданско-патриотических 

качеств личности в условиях учреждения 

дополнительного образования детей и 

молодежи, области применения QR-

технологий, указаны онлайн-генераторы 

и сканеры QR-кодов. Материал содержит 

сценарные разработки воспитательных 

мероприятий для учащихся младшего и 

среднего школьного возраста в рамках Года 

малой родины 

Идеологическое, 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Адресуется 

методистам, 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

культорганизато 

рам, педагогам-

организатором 

учреждений  

общего среднего 

и дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

 

Государственное 

учреждение 

образования  

«Слуцкий Центр 

детского 

творчества» 

223610, 

Минская 

область, 

г. Слуцк,  

ул. Ленина,  

д. 140 

 

8(01795)28346 

 

cdt@sluskedu

.unibel.by 

 

cdt.slutsk.edu.

by 

 

 

 

https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/77DB~1.PDF
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
https://moiro.by/files/00206/obj/110/133553/doc/QR-код%20моей%20малой%20родины%20информационно-коммуникацион.pdf
mailto:cdt@sluskedu.unibel.by
mailto:cdt@sluskedu.unibel.by


Интеллектуаль 

ные турниры как 

средство 

формирования 

досуговой 

культуры 

учащихся 

Барискевич 

Игорь 

Викторович, 

методист 

Дмитрук 

Анатолий 

Борисович, 

педагог 

дополнительно

го образования  

В сборнике представлены материалы 

по организации и проведению 

интеллектуальных игр среди учащихся, даны 

правила игры, вопросы и ответы районных 

чемпионатов по турнирам «Одиссея разума» 

и «Турнир смекалистых». Данный сборник 

содержит фотоматериалы  

 

Идеологическое, 

гражданское  

и патриотическое 

и воспитание 

 

Адресуется 

методистам, 

педагогам, 

культорганизатора

м, педагогам-

организаторам 

учреждений  

общего среднего 

и дополнительного 

образования  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодежи 

Минского района» 

223056, 

Минская 

область, 

Минский 

район,  

аг. Сеница, 

ул. Слуцкое 

шоссе, д. 37 

 

8(01750)63159 zasl-

cdt@minsk.ed

u.by 

 

cdt-

senica.schools

.by 

Ну як не 

ганарыцца 

родным краем!  

(зборнік творчых 

работ) 

Бярэзіна 

Наталля 

Канстанцiнаў-

на, дырэктар  

У зборніку прадстаўлены літаратурныя творы 

педагогаў і навучэнцаў устаноў адукацыі 

Старадарожскага раёна, прысвечаныя малой 

радзіме, Беларусі. Тэкставы матэрыял 

праілюстраваны малюнкамі і фотаздымкамі, 

створанымі ўдзельнікамі раённых конкурсаў 

малюнкаў «І гэта ўсё – мой край!» і фотаработ 

«Мой радзімы куточак зямлі» 

Грамадзянскае  

i патрыятычнае 

выхаванне 

 

Адрасуецца 

аматарам паэзіі, 

жывапісу, 

фатаграфіі, 

педагогам  

Дзяржаўная 

установа адукацыі 

Старадарожскі 

цэнтр дзіцячай 

творчасці 

«Святліца» імя   

І. Н. Стасевіча 

222932,  

Мiнская 

вобласць, 

г. Старыя 

Дарогі,  

вул. Карла 

Маркса,  

д. 30 «Б» 

8(01792)39858 svetlitsa_stdor

ogi@tut.by 

 

http://pastovic

hi-

scool.mezon.o

rg/svetlica/ind

ex.html 

Творческий 

проект «Я вырос 

здесь – и край 

мне этот дорог!» 

 

Мельникова 

Оксана 

Владимировна, 

методист 

Вербицкая 

Ольга 

Ивановна, 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

Данный материал транслирует опыт работы 

объединения по интересам «Леди 

совершенство» по развитию гражданских 

и патриотических качеств и национального 

самосознания учащихся, через создание 

тематической коллекции костюмов и причёсок. 

В работе раскрываются пути формирования 

представлений об исторических событиях 

малой родины, духовно-нравственных чувств, 

являющихся источником вдохновения для 

создания коллекции костюмов и причёсок 

 

Гражданское  

и патриотическое 

воспитание 

   Адресуется 

руководителям 

структурных 

подразделений, 

методистам, 

педагогам 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодёжи  

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества детей 

и молодежи 

Борисовского 

района» 

222120, 

Минская 

область, 

г. Борисов,  

ул.  

Дзержинского, 

д. 42 

  

(80177)929990 ddut@tut.by 

 

domik.bcr.by 

 

Использование 
инновационных 
методик 
взаимодействия 
учреждения 
дополнительного 
образования 
с семьей в клубе 
по месту 
жительства 

Платковская  
Татьяна 
Ивановна, 
заместитель 
директора 

В материале представлен опыт реализации 
мероприятий в рамках проекта шестого 
школьного дня «Центр творчества приглашает» 
на базе клуба по месту жительства. 

Гражданское, 

патриотическое 
и семейное 
воспитание 

Адресуется 
методистам, 
педагогам-
организаторам, 
педагогам 
дополнительного 
образования 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи 

Государственное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр творчества 
детей и молодежи 
Дзержинского 
района» 

222720, 

Минская 

область,  
г. Дзержинск  
ул. Ленинград 
ская, д. 10 
 

8(01716)65835 cdt@schoolne
t.by 
 
http://cdt.scho
olnet.by/index
.shtml    

Земля 

Смолевичская – 

моя земля 

 

Гладкий Павел 

Сергеевич, 

культорганиза 

тор 

В данной работе даны методические разработки 

в рамках Года малой родины, представлены 

сценарии мастер-классов, ир и других 

мероприятий, проводимых педагогами     

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Смолевичского района» 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Адресуется 

педагогам-

организаторам, 

заместителям 

директоров по 

воспитательной 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр творчества 

детей и молодежи 

222201, 

Минская 

область,  

г. Смолевичи,  

ул. Советская,  

д. 119 

8(01776)25709 centr1955@tu

t.by  
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 работе, 

организаторам 

детской досуговой 

деятельности, 

педагогам общего 

среднего и 

дополнительного 

образования 

Смолевичского 

района» 

 


