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ПЛАН РАБОТЫ 
литературного  клуба «Родник» УО БГСХА 

на 2019–2020 учебный год 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
прове-
дения 

Место 
проведе-

ния 
Ответственный 

1 Организационное заседание членов клуба (ут-
верждение плана работы на 2019–2020 учеб-
ный год) 

сентябрь общ. 
№4 

Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

2 Творческая встреча с белорусской поэтессой 
Натальей Никончук, приуроченная ко Дню бе-
лорусской письменности «У родным слове – 
сэрца пачуццё» 

сентябрь общ. 
№4 

Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

 
3 

 
Участие членов клуба «Родник» в презентации 
коллективного сборника горецких авторов 
«Дороги памяти живые…» октябрь 

Горецкий 
районный 
историко-
этногра-

фический 
музей 

Дерюжкова Л.Н. 

4 Литературная композиция «Мир начинается  
с мамы» (ко Дню Матери) октябрь общ. №4 Дерюжкова Л.Н., 

Совет клуба 
 
5 

Участие членов клуба «Родник» в презентации 
книги доцента кафедры кадастра и земельного 
права Светланы Ласточкиной «Вера создаёт 
реальность» 

ноябрь 
Малый 
зал ДК 
БГСХА 

Студнева М.М., 
Дерюжкова Л.Н. 
 

6 Литературно-музыкальная  
композиция, посвящённая Году малой родины 
«Край мой родниковый» 

ноябрь общ. №4, 
№9  

Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

 
7 

 
Издание буклета членов  клуба «Родник» 

декабрь-
январь  Дерюжкова Л.Н., 

Совет клуба 
8 Литературно-музыкальная композиция «Слова 

роднае – вечнасці след», посвящённая 
Международному дню родного языка 

февраль общ. №4, 
9 

Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

9 Литературная композиция «Вялікі чалавек з 
Малой Багацькаўкі», посвящённая дню рожде-
ния классика белорусской литературы Макси-
ма Горецкого 

февраль общ. №4 Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

10 Литературно-музыкальный вечер «Я цветком 
на земле прорасту…», посвящённый 70-летию 
со дня рождения поэта Сергея Киселёва февраль общ. №4 Дерюжкова Л.Н., 

Совет клуба 



 
11 

 
Литературно-музыкальный вечер «Поэзии 
чарующие строки», посвящённый Всемирному 
дню поэзии 

март общ. №4 Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

 
12 

 
Организация и проведение литературного кон-
курса, посвящённого 180-летию БГСХА «Моя 
академия» 

март–
апрель  Дерюжкова Л.Н., 

Совет клуба 

13 Литературная комапозиция «Две сестры – 
Беларусь и Россия», приуроченная ко Дню 
единения Беларуси и России  

апрель  
общ. №4,  

Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

 
14 

 
Литературно-музыкальная композиция «Лите-
ратурные традиции академии» 

апрель общ. 
№4,6, 7 

Дерюжкова Л.Н., 
Совет Клуба 

15 Организация и проведение литературного кон-
курса, посвящённого 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне «В карауле почёт-
ном их внуки стоят…» 

апрель-
май  Дерюжкова Л.Н., 

Совет Клуба 

16 Подготовка к печати коллективного сборника 
произведений членов клуба «Родник», посвя-
щённого 180-летию БГСХА 

апрель-
май  Дерюжкова Л.Н., 

Совет клуба 

17 Литературно-музыкальная композиция «Стра-
ницы бессмертного подвига», посвящённая 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 

май общ. №4 Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

 
18 

 
Круглый стол «Пути совершенствования рабо-
ты клуба». Подведение итогов работы клуба. 
Планирование работы на 2020–2021 уч. год 

май общ. 
№4 

Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

19 Составление отчётной документации о проде-
ланной работе за учебный год июнь общ. 

№4 
Дерюжкова Л.Н., 
Совет клуба 

20 Участие в общеакадемических, 
республиканских, областных, районных 
литературных фестивалях и конкурсах 

в тече-
ние года  Дерюжкова Л.Н. 

 
 
Руководитель клуба                                                                             Л.Н. Дерюжкова 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления по ВРМ 
______________ И.Н.Рындина 
                   2019 г. 
 


