
7 июня с целью расширения 

интеллектуального и общекультурного кругозора 

воспитанников был проведён День традиций. 

Одна из традиций – это информационная 

минутка. Сегодня ребята говорили о некоторых 

белорусских городах, 

например, о Несвиже. И, 

конечно же, вспоминали 

легенду о происхождении 

названия города Вилейки. 

Также в каждом 

отряде прошла беседа о 

здоровом образе жизни – о 

закаливании. 

 

 Важная и интересная традиция – 

путешествовать по родному краю. Сегодня 

ребята совершили такое путешествие в 

Вилейский районный дом ремёсел, где 

посетили мастер-класс по изготовлению 

сувениров из глины. Каждый сам мог проявить 

фантазию и 

получить изделие 

по собственному 

эскизу. По 

окончанию мастер-класса была организована 

выставка творческих работ. Ребята получили 

массу удовольствия. 

 



Не меньшее удовольствие 

принесла детям игровая программа 

Дома ремёсел «Купальский венок». 

Нужно было преодолеть 

импровизированную полосу 

препятствий, в том числе 

перепрыгнуть «костёр» в таком же 

стиле, как его традиционно 

перепрыгивали в купальскую ночь. 

Очень наглядная демонстрация 

национальных традиций. А для детей – 

ещё и спортивные забавы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята из другого отряда посетили мастер-класс «Кукла-мотанка» в 

Вилейском краеведческом музее. Можно было наглядно познакомиться с 

традициями изготовления национальных кукол и посмотреть выставку 

готовых изделий. Особенно выставка запомнилась девочкам, т.к.куклы – 

один из главных атрибутов детства. 

 

 

 

Но всем одинаково было 

интересно узнать, какие игры были 

популярны много лет назад, чем 

занимались наши предки. 

Мальчики смогли примерить на себе 

некоторые атрибуты военного времени из 

экспозиции музея. 

Выставка всем очень понравилась своей 

наглядностью и практичностью. Возможно, в 

будущем кто-то из ребят захочет заниматься 

изготовлением кукол или свяжет свою 

дальнейшую жизнь с защитой родины. 

 



Во второй половине дня прошли спортивные мероприятия на 

гимназическом стадионе. Спортивный час «Белорусские рекорды» помог 

выявить среди учащихся самых сильных и ловких. Предлагались разные 

испытания: перетягивание каната, спортивная эстафета, индивидуальные 

конкурсы. Никто не остался без дела, все приняли участие в тех или иных 

конкурсах. Лучшие спортсмены были награждены памятными дипломами на 

торжественной линейке по окончанию дня. 

 

 

  

 

 

 

Очередной насыщенный 

событиями день подошёл к концу. 

Получив массу положительных 

эмоций, ребята разошлись по домам 

в ожидании завтрашнего дня.   

 

  


