
27 августа специалистами сектора по работе с детьми и 

молодежью был проведен фестиваль уличного искусства «By Time». 

Профессионалы своего дела - художники, мастера стрит-арта, боди-

арта, тату, визажа разукрасили STREET-ART FEST самым буквальным 

образом, музыкальные краски в фестивальный настрой добавила дискотека с 

участием кавер-группы "Cherry Town" (г. Глубокое) и Сергея Сичкара, 

мастер-класс от школы танца Leri Dance и школы-студия хипхопа «Art-hause 

dance studio». Ну, и главная особенность феста - это его интерактивность! 

Каждый из гостей смог воплотить различные формы стрит-арт искусства сам 

и на себе. Слоган прошедшего фестиваля - галереи - для ценителей, улицы - 

для всех! 



 

Видеорепортаж: https://www.youtube.com/watch?v=82IiWR1x3pI

https://www.youtube.com/watch?v=82IiWR1x3pI


 

19 сентября в УО "Сморгонский государственный колледж" прошла 

акция "Стоп. Наркотик!», организованная специалистами сектора по работе с 

детьми и молодежью ГУК "Сморгонский районный центр культуры" 

Участники акции обсудили проблему употребления и распространения 

наркотиков. Перед учащимися выступили главный государственный 

санитарный врач Марина Турейко, первый секретарь РК ОО «БРСМ» 

Екатерина Сорока, врач Сморгонского центра физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы Мария Андриевич. 

 

 
                   

              Подробнее по ссылке: https://www.shliah.by/news/obshhestvo/news29703.html 

              Видеорепортаж: https://www.youtube.com/watch?v=yYdqPacQaqU  

https://www.shliah.by/news/obshhestvo/news29703.html
https://www.youtube.com/watch?v=yYdqPacQaqU


22 сентября в рамках республиканской акции "Единый день 

безопасности" специалисты сектора по работе с детьми и молодёжью ГУК 

"Сморгонский районный центр культуры" провели флешмоб на городском 

рынке. Ребятам в игровой форме задавали вопросы по безопасности и за 

правильные ответы вручали сувениры. На мероприятии присутствовали 

учащиеся школ №5, 7 г. Сморгонь РОВД, райотдел МЧС, ПУ «Сморгоньгаз» 

продемонстрировали автомобили экстренных служб. Рядом работали 

тематические площадки добровольного пожарного общества, районной 

организации Красного Креста, представительства «Белгосстраха» по 

Сморгонскому району. 

 



 
 

             Видорепортаж:  https://www.youtube.com/watch?v=yYdqPacQaqU  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yYdqPacQaqU


В рамках шестого школьного дня специалисты отдела по работе с детьми и 

молодежью ГУК «Сморгонский районный центр культуры» провели 

информационно-познавательный час «День Мира» 

На данном мероприятии присутствовали ученики седьмых классов школы 

№6 г. Сморгонь. Специалисты сектора по работе с детьми и молодежью 

разобрали вместе с ребятами понятия "толерантность", "нравы", "благо", 

"развитие", а также провели викторину и поиграли в игры на сближение. 

 

 

 

 



30 октября в канун Дня учителя специалисты сектора по работе с детьми и 

молодёжью ГУК "Сморгонский районный центр культуры" поздравили педагогов 

ГУО "Гимназия г. Сморгони" с профессиональным праздником. 

  

 

 

 



2 ноября во время каникулярного периода специалисты сектора по работе с 

детьми и молодёжью ГУК "Сморгонский районный центр культуры" провели 

виртуальное путешествие "День Земли" на экологическую тему, которое посетили 

ребята из школьного лагеря средней школы №1 

Ребята с удовольствием поучаствовали в викторине, поиграли в подвижные 

игры, посмотрели видеоролики о том, что нужно беречь Землю. 

 

 



 

 



4 ноября ребята из оздоровительного школьного лагеря «Пчелка» ГУО 

«Средняя школа № 6 г. Сморгони» приняли участие в развлекательно-игровой 

программе "Осенний листопад", которую организовали специалисты сектора по 

работе с детьми и молодёжью ГУК "Сморгонский районный центр культуры"  

В программе были и викторины, и конкурсы на осеннюю тематику, и 

танцы, а также веселый флешмоб! 

 

 



 

 

 

 



11 ноября специалисты сектора по работе с детьми и молодёжью ГУК 

"Сморгонский районный центр культуры" провели акцию "Энерджи.Лайф", 

посвящённую Международному дню энергосбережения 

 

Организаторы предлагали прохожим ответить на вопросы, касающиеся 

электроэнергии и энергосбережения, за что участники получали призы. Подобное 

мероприятие организовывают уже не в первый раз. Цель акции — напомнить 

жителям города, что вопросами сбережения стоит заниматься не только 11 

ноября, в Международный день энергосбережения, нужно всегда заботиться о 

снижении энергопотребления в своем доме. 

 

 
 

 



15 ноября специалисты сектора по работе с детьми и молодёжью ГУК 

"Сморгонский районный центр культуры" провели для учащихся УО 

"Сморгонский государственный колледж" профилактическию игру "Курить - 

здоровью вредить", посвящённую Международному дню отказа от курения, 

который отмечается ежегодно в третий четверг ноября 

 

 



 

 



30 ноября специалистами сектора по работе с детьми и молодёжью ГУК 

"Сморгонский районный центр культуры" была организована видеовикторина «По 

страницам любимых сказок» 

Первоклассники из ГУО "Гимназия города Сморгони" приняли активное 

участие в викторине по известным сказкам, угадывали название мультфильмов по 

песням, танцевали в весёлых флешмобах с игривыми фьёками Веселухой и 

мышкой-Фишкой. А также каждому из них была вручена яркая грамота знатока 

сказок 

 

 


