
 

 

План  

мероприятий, проводимых в г.Витебске,  

в рамках Европейской недели мобильности 

№ Дата Мероприятие Место проведение 

1.  
16.09 

12.00-17.30 

Проведение чемпионата города 

Витебска по футболу в формате 

8*8 среди трудовых коллективов 

ДЮСШ «ФК «Витебск» 

(пр.Черняховского, 23) 

2.  
16.09 

11.00 

Проведение спортивного 

праздника с участием 

многодетных семей «Семья и 

спорт» 

СУ ФК «Витебск» 

(ЦСК, пр.Людникова, 12 ) 

3.  16.09 

«В выходные –всей семьей!» Дни 

массового отдыха горожан, 

прокат спортивного инвентаря, 

трансляция радио-информации о 

Европейской неделе 

мобильности, Дне без 

автомобиля и здоровом образе 

жизни через радиоэфир  

Комплекс культурно-массового 

отдыха им. Советской Армии 

филиал ГУ «Центр культуры 

«Витебск» 

4.  16.09-22.09 

Акция «Жизнь – это движение» 

-мобильные переменки 

-на работу на велосипеде 

-видеосалон (демонстрация 

тематических роликов, 

мультфильмов и т.д.) 

ГУДО «Витебский городской 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодежи» 

5.  16.09-22.09 
«Город. Транспорт. Человек»: 

книжно-иллюстративная 

выставка 

 

ЦГБ им. М.Горького 

 

6.  16.09-22.09 
«Мы за здоровый образ жизни»: 

выставка-призыв 

 

Библиотека им.С.Маршака 

7.  
16.09-22.09 

 
«Мой лучший друг велосипед»: 

рекламная акция 
Библиотека им.С.Маршака 

8.  16.09 Соцопрос «Удобный Витебск» на оживлѐнных улицах города 

9.  16.09-22.09 
Ежедневный веломарафон 

 «Вместе на велосипеде» 

 

Ежедневное катание на 

велосипеде с учетом 

результатов  мобильного 

приложения 

10.  16.09-22.09 Подготовка информационных УО «ВГУ имени 



 листков о мероприятиях, 

проводимых в Республике 

Беларусь в рамках Европейской 

недели мобильности 

П.М.Машерова» 

11.  16.09-22.09 

Проведение викторины 

«Берегись автомобиля» 

(систематизация знаний по 

правилам дорожного движения) 

учреждения образования 

Первомайского района 

г.Витебска 

 

12.  16.09-22.09 
Конкурс рисунков «Экология и 

автомобиль», «Чистый город» 

учреждения образования 

Первомайского района 

г.Витебска 

13.  16.09 
Экскурсия в музей истории 

Витебского трамвая для 

студентов 2 курса 

УО «ВГУ имени 

П.М.Машерова» 

14.  16.09-22.09 
Культурно-развлекательная 

программа «Правила ГАИ-

правила Мои» 

Учреждения образования  

Железнодорожного района 

г.Витебска 

15.  17.09 

Открытый диалог 

«Общественный транспорт: за и 

против»  

(совместно с ГАИ) 

УО «ВГМУ»  

16.  17.09 
Радиолинейка «Европейская 

неделя мобильности» 

Учреждения образования 

Первомайского района 

г.Витебска 

17.  
17.09 

09.00 
Танцевальный флешмоб 

«Утренняя зарядка»  

ГУО «Средняя школа  

№ 45 г.Витебска» 

18.  17.09 
Пешие экскурсии по городу 

«Здравствуй, Витебск!»                           

для студентов 1 курса 

УО «ВГУ имени 

П.М.Машерова» 

19.  
17.09 

10.00 
Торжественное открытие 

велопарковки гимназии 

ГУО «Гимназия  

№ 7 г.Витебска» 

20.  
17.09-22.09 

 

Информационные часы на тему 

«22 сентября – Всемирный день 

без автомобиля», «Дышать 

чистым воздухом – это круто» 

Учреждения образования 

Первомайского района 

г.Витебска 

21.  17.09-22.09 
Проведение фотоконкурса «Мой 

любимый вид транспорта – 

велосипед» 

УО «Витебский 

государственный музыкальный 

колледж имени И.И. 

Соллертинского» 

22.  
17.09-22.09 

 

Проведение блиц-опроса на тему 

«Я предпочитаю велосипед, 

потому что…» 

УО «Витебский 

государственный музыкальный 

колледж имени И.И. 

Соллертинского» 

23.  17.09 Комплексное культурно - ГУ «Дворец культуры Руба» 



 досуговое мероприятие «Будьте 

внимательны и осторожны!» (по 

правилам дорожного движения 

совместно с библиотекой -  

филиалом № 7 ГУ «ЦБС г. 

Витебска»): 

-  беседа «Знай правила 

дорожного движения». 

- викторина «Умный Пешеход» 

24.  17.09-21.09 
Демонстрация фильмов 

«Нулевое влияние», 

«Разрушение» 

УО «Витебский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж легкой 

промышленности» 

25.  17.09-20.09 
Тематическая выставка 

«Экология и город» 

УО «Витебский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж легкой 

промышленности», библиотека 

26.  17.09-21.09 
Пешая экскурсия по городу для 

учащихся первого года обучения  

УО «Витебский 

государственный технический 

колледж» 

27.  
18.09 

 

Открытие футбольной площадки 

детского дома для детей с ОПР 

«Футбол – твой друг навсегда!» 

ул.Свидинского, 9 

28.  18.09 
Проведение информационных 

часов на тему «Дышать чистым 

воздухом – это круто!» 

УО «Витебский 

государственный музыкальный 

колледж имени 

И.И.Соллертинского»  

29.  18.09 

Вело - экскурсия участников 

творческих коллективов ГУ 

«Дворец культуры Руба» по 

историческим местам г. Витебска 

ГУ «Дворец культуры Руба» 

30.  
18.09 

14.00 

День открытых дверей  

«Добро пожаловать!» 

(Презентация кружков, студий и 

творческих коллективов 

учреждения) 

ГУ «Культурно-деловой центр 

«Первомайский» 

31.  
18.09 

15.00-17.00 
Физкультурно-спортивный 

праздник «Навстречу рекордам» 

Парк культуры и отдыха 
Железнодорожников 

 

32.  18.09 
Легкоатлетический кросс среди 

первокурсников «Мы – за 

чистый воздух» 

Филиал БГТУ «Витебский 

государственный 

технологический колледж» 



33.  
18.09 

12.25-13.20 

Конкурс на рекламный слоган 

«Выбирай и двигайся», 

посвященный Дню без 

автомобиля 

УО «Витебский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж легкой 

промышленности»  

34.  

18.09 

в течение 

дня 

Пешеходная экскурсия по городу 

«Как хорошо быть в городе 

моѐм» 

Индустриально-

педагогический колледж УО 

«ВГТУ» 

35.  18.09 
Мастер-класс по вождению 

велосипеда 

УО «Витебский 

государственный технический 

колледж»  

36.  

19.09 

в течение 

дня 

Бесплатное измерение давления 

Индустриально-

педагогический колледж УО 

«ВГТУ»  

37.  
19.09 

13.00-15.00 

Информационная акция «На 

ровары  і пешшу – здароўе будзе 

лепшым!» 

УО «Витебский 

государственный 

технологический университет» 

38.  
19.09-21.09 

 

«22 сентября Всемирный день 

без автомобиля»: 

информационная акция 

Библиотека им. Л.Толстого 

39.  19.09 
«Больше нет у нас тревоги - 

знаем правила дороги»: 

познавательно-игровой урок 

Библиотека им. М.Лынькова 

40.  19.09 
Выставка рисунков «Всемирный 

день без автомобиля» 

УО «Витебский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж легкой 

промышленности» 

41.  20.09 

«Знаем правила движения как 

таблицу умножения»: урок 

безопасности для учеников 

начальной школы 

Библиотека им. Н.Островского 

42.  20.09 

«Когда два колеса лучше, чем 

четыре»: информационная акция 

в поддержку мероприятий 

Европейской недели 

мобильности 

Библиотека им. Я.Купалы              

43.  
20.09 

14:00 
Квест «Спортивная 

мобильность» 

ГУ «Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Первомайского 

района г.Витебска» 

(ул.Золотогорская, 5А) 

44.  20.09 
Акция «На велосипеде на 

работу» 

УО «ВГУ имени 

П.М.Машерова» 



45.  20.09 
Конкурс рисунков участников 

студии детского творчества 

«Акварелька», «Зеленая планета» 

ГУ «Дворец культуры Руба» 

46.  20.09 
«Азбука улиц и дорог»: 

интерактивная детская площадка 
ЦГБ им. М.Горького 

47.  20.09 
«Знаки на дороге нам в пути 

помогут»: урок безопасности 

Библиотека им.  

В.Короткевича 

48.  20.09-21.09 
Распространение волонтерами 

тематических листовок «День 

без автомобиля» 

Филиал БГТУ «Витебский 

государственный 

технологический колледж» 

49.  
20.09 

14.00 
Велоэстафета 

ГУО «Средняя школа № 44  

г. Витебска» 

50.  
21.09 

9.00 
Акция ПО ОО «БРСМ» «Когда 

два колеса лучше четырѐх» 

Индустриально-

педагогический колледж УО 

«ВГТУ» 

51.  21.09 
Фотовыставка «Знаменитости на 

велосипедах» 

УО «Витебский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж легкой 

промышленности», библиотека 

52.  
21.09 

12.00 

Лекция о правилах поведения на 

дорогах «Дети за безопасность 

дорожного движения» 

ГУ «Культурно-деловой центр 

«Первомайский»  

53.  21.09 
«Голосуем за экологически 

безопасную среду»: открытие 

выставки детских рисунков 

Библиотека им.  

В.Короткевича 

54.  
21.09 

14.00 

Спортивные соревнования 

«Кручу, кручу, кручу, кручу 

педали» 

ВГПК УО «ВГТУ» 

спортплощадка 

55.  
21.09 

14.00 
Выступление агитбригады ЮИД 

«Безопасная дорога» 

ГУО «Средняя школа № 18 

г.Витебска»  

56.  
21.09 

16.00 

Конкурс плакатов «Уступим 

дорогу велосипеду», 

соревнования на знание правил 

дорожного движения и умение 

вождения велосипеда  

ГУО «ДШИ № 3 г.Витебска 

«Маладик» 

57.  
21.09 

15.00 
Акция ПО ОО «БРСМ» «Два 

колеса – это круто!» 

Стадионы учреждений 

образований Первомайского 

района г.Витебска 

58.  
21.09 

14.00 
Спортивно-игровая программа 

«Веселый экспресс» 
ГУО «СШ №27 г.Витебска»  

59.  

21.09 

16.00 

 

Конкурс плаката «Уступим 

дорогу велосипеду», 

соревнования на знание правил 

сценическая площадка ГУО 

«ДШИ № 3 г.Витебска» 

 



 

дорожного движения и вождения 

велосипедов  

60.  
22.09 

12.00 
Квест «Велосипед – это круто, 

велосипед – это класс» 

УО «Средняя школа № 23 

г.Витебска» 

61.  
22.09 

10.00 
Велоквест «Соблюдаем ПДД» 

 ГУО «Гимназия № 1 

г.Витебска» 

62.  

22.09 

11.00 

 

Акция «Выбирай и двигайся» 

-соревнования «Коктейль 

здоровья» (велопробег (8-9 

классы), соревнования на 

роликах (3-7 классы), фигурное 

вождение велосипеда (5-11 

классы) 

-пешеходные прогулки «Тропа 

здоровья» (1-4 классы) 

ГУО «Средняя школа № 6 

г.Витебска» 

63.  
22.09 

11.00 

Конкурс на художественное 

вождение велосипеда (6-7 

классы) 

ГУО «Средняя школа № 4 

г.Витебска» 

64.  22.09 
Соревнования «Волшебный 

велосипед» 

V-IX классы 

ГУО «Средняя школа № 10 

г.Витебска»  

65.  
22.09 

10.00 
Районный велокросс «Дышать 

чистым воздухом – это круто!» 
территория района  

66.  
22.09 

11.30-13.00 
Праздник микрорайона 

«Выбирай и двигайся!»  

ГУО «Средняя школа № 46 

г.Витебска» 

67.  
22.09 

10.00 

Спортландия среди студенческой 

молодѐжи Железнодорожного 

района г.Витебска «Мода на 

здоровье» 

УО «Витебский 

индустриально-педагогический 

колледж» 

68.  22.09 

«В выходные –всей семьей!» Дни 

массового отдыха горожан, 

прокат спортивного инвентаря, 

трансляция радио-информации о 

Европейской неделе 

мобильности,  

Дне без автомобиля и здоровом 

образе жизни  

Комплекс культурно-массового 

отдыха им. Советской Армии 

филиал ГУ «Центр культуры 

«Витебск» 


