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Положение детей и подростков в городе Лида 

 

Введение 

 

Город, дружественный детям и подросткам, – это современный город, в 

котором создано правовое, социальное и образовательное пространство, 

обеспечивающее комфортное проживание и всестороннее развитие юных 

граждан, где дети и молодежь сами участвуют в разработке программ и 

принятии решений, затрагивающих их интересы. Это город, в котором 

учитываются нужды и приоритеты всех детей, независимо от их возраста, 

национальности, состояния здоровья и других особенностей, и созданы условия 

для их полноценной счастливой жизни. 

Городские власти, учреждения, общественные организации города Лиды 

реализуют основные положения Конвенции о правах ребенка на уровне города, 

привлекают внимание общественности к вопросам детства, слушают и слышат 

то, что говорят дети, и гарантируют реализацию прав молодых граждан: 

оказывать влияние на принятие решений, касающихся жизни детей в городе; 

высказывать свое мнение относительно того, каким бы они хотели видеть свой 

город; участвовать в семейной, общественной, культурной жизни города; иметь 

доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и жилью; быть 

защищенным от насилия и жестокого обращения; передвигаться по улицам 

города самостоятельно и без риска для жизни; встречаться и играть со своими 

друзьями и иметь пространство для игр; жить в городе с незагрязненной 

окружающей средой; пользоваться всеми услугами в своем городе как 

равноправным гражданам.  

Цель написания доклада «Положение детей и подростков в городе» - 

проанализировать ситуацию в городе, изучить мнение  детей и родителей по 

организации социокультурного пространства детей и подростков и провести 

сравнительный анализ динамики результатов работы по улучшению положения 

детей в городе в рамках реализации проекта «Город, дружественный детям и 

подросткам».  

К подготовке доклада  были привлечены  учреждения, общественные 

организации города: отдел статистики Лидского района; Лидское городское 

унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства; Лидская 

центральная районная больница; отдел внутренних дел Лидского 

райисполкома,  отделение государственной автомобильной инспекции 

Лидского РОВД; отдел идеологической работы и по делам молодежи Лидского 

райисполкома; отдел культуры Лидского райисполкома; управление  

образования Лидского райисполкома, отдел спорта и туризма Лидского 

райисполкома, учреждения дополнительного образования детей и молодежи.  

При расчете «Индекса дружественности города к детям» каждый параметр 

оценивался по индикаторам двух типов: объективным и субъективным. 
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Источниками информации для расчета объективных индикаторов являлись 

данные, содержащиеся в ведомственной или статистической отчетности, 

которые регулярно предоставляются подразделениями райисполкомов, 

отвечающими за соответствующую социальную сферу.  

Источниками информации для расчета субъективных индикаторов 

являлись опросы, проводимые среди детей в возрасте 6-12 лет, детей в возрасте 

13-17 лет и родителей детей от 0 до 12 лет.  

В опросе приняло участие 330 учащихся из 7 учреждений образования 

города: гимназии № 1 г.Лиды,  лицея  №1 г.Лиды,  СШ № 1, 9, 11, 12, 15 г. 

Лиды и 110 родителей. 

Для каждого индикатора рассчитывалось нормированное значение от 0 до 

10, где 10 означает максимально благоприятное условие, а 0 – крайне 

неблагоприятное условие.  Нормированное значение параметра равно среднему 

арифметическому нормированных значений всех индикаторов параметра. 

Индекс города, дружественного детям и подросткам, составляет среднее 

арифметическое нормированных значений 7 параметров: участие детей в 

общественной жизни и принятии решений; жилая среда; безопасность детей в 

городе; охрана здоровья и здоровый образ жизни; образование и развитие; 

досуг и культура; помощь в трудной жизненной ситуации. 

Полученные значения по 7-ми параметрам иллюстрируются основными 

фактами, примерами, а также анализируются основные тенденции изменений 

положения детей в городе.  
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I. Информация о городе Лида 

 

Расположен город Лида на плоской, выглаженной ледником равнине. 

Свою семивековую историю прожила Лида ровно: никогда не была местечком, 

даже тогда, когда численность жителей опускалась ниже 600 человек, и никогда 

не поднималась до воеводско-губернского значения. 

Пять веков город был зажат в узком междуречье: Лидейка с востока, а 

Каменка с запада своими заболоченными поймами удерживали город в этом 

пространстве. Во второй половине XIX века город перебрался через эти 

естественные рубежи и вышел на прилегающие территории. Ныне Каменка в 

трубах, а Лидейка постепенно превратилась в серию водохранилищ-прудов. 

Водоемы и железная дорога рассекают город на три сектора: западный, 

центральный и восточный. Секторы соединены мостами – 9 мостов на Лидейке, 

а вот через железную дорогу проехать можно только в трех местах.  

Архитектурное лицо города определяет застройка второй половины XX 

века. В начале войны фашисты разбомбили центр Лиды, превратили в груды 

развалин эффектные двухэтажные особняки XVIII-XIX столетий. Уцелело 

немногое: готический замок XIV века, барочный Крестовоздвиженский костел 

XVIII века и классический Свято-Михайловский собор-ротонда XIX века, а 

также Северный городок с домами и казармами неорусского стиля, здание 

почтамта и два жилых дома в стиле конструктивизма, микрорайон «Велька 

Лида» межвоенного двадцатилетия да еще несколько десятков зданий. За 

последнее десятилетие к ним добавились образцы современной архитектуры – 

«Приорбанк», «Беларусбанк», торгово-сервисные центры «Континент» и 

«Экватор», Ледовый дворец. 

Лидский замок – главная достопримечательность лидской земли. Построен 

по распоряжению великого князя Гедимина, основателя Белостока, Лиды и 

Вильно. Это первый каменный замок Великого княжества Литовского на 

территории Беларуси. 

В настоящее время на территории замка проходят рыцарские турниры, 

театрализованные показы, экскурсии, встречи членов рыцарских клубов 

«Дайнава» и «Диез-магна», праздники и фестивали, занятия кружков «Военная 

история Беларуси». В северо-восточной башне замка действуют экспозиции и 

проводится театрализованные представление «Свадьба короля Ягайло и Софьи 

Гольшанской». 

Информация о жителях города Лида 

На 1 января 2017 года в городе Лида проживает 21 526 детей в возрасте от 

0 до 17 лет – женского пола – 10 350, мужского пола – 11 176. Численность 

жителей в возрасте 18-19 лет – 1 576, из которых женского пола – 611, 

мужского пола – 965. 
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Участие детей в общественной жизни и принятии решений 

В Лидском районе зарегистрированы и работают районная организация 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», 

Лидская районная организация общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация», Лидское районное отделение 

«Белорусская  молодежная общественная организация спасателей – пожарных», 

Лидское отделение общественного объединения «Белорусское общество «Дети 

в беде», Лидская районная организация ОО «Белорусский Фонд Мира», 

районное отделение республиканского общественного объединения 

«Белорусский детский фонд», отделение общественной организации 

«Христианское содружество взрослых и молодых», Лидская первичная 

организация «Кветкі будучыні» Белорусского общественного объединения 

замещающих семей «С надеждой». 

Государственная молодежная политика в районе формируется и 

реализовывается с учетом нормативной правовой базы, анализа статистических 

данных молодежной среды региона, результатов изучения процессов, 

происходящих в молодежной среде. В ее реализации участвуют органы 

местного самоуправления, структурные подразделения райисполкома, 

общественные объединения, учреждения образования, культуры и спорта. 

Основным координатором работы с молодежью является отдел идеологической 

работы и по делам молодежи райисполкома.  

Работа с молодежью осуществляется на основании Комплекса мер по 

реализации государственной молодежной политики в Лидском районе, который 

разработан с участием структурных подразделений райисполкома, 

депутатского корпуса местных Советов депутатов, представителей молодежных 

общественных объединений. В Комплексе мер отражены приоритетные цели, 

принципы и основные направления работы с молодежью: гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи; содействие реализации права молодежи 

на труд; развитие молодежных социально значимых инициатив; работа с 

молодыми семьями и работающей молодежью; формирование здорового образа 

жизни; развитие молодежного сотрудничества и др. 

В 2017 году выполнен на 100 % план мероприятий по реализации 

государственной молодёжной политики в Лидском районе. Полностью 

реализованы в сотрудничестве с заинтересованными общественными 

организациями все запланированные мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию молодёжи (районный мега-проект «Молодежная 

смена», акции «Их в памяти навеки имена», «Здесь живёт ветеран», 

«Бессмертный батальон», «К защите Отечества готов» «Мы – граждане 

Республики Беларусь», «Цветы Великой победы» и др., молодежный форум 

«Молодая смена», форум актива старшеклассников «Молодежь Лидчины. 

Взгляд в будущее», фестиваль патриотической песни «Сердце земли моей», 

конкурс на лучшую ПО «БРСМ», призывная кампания, авто-мотопробеги по 

местам боевой славы и мн. др.). 
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К 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне был приурочен молодёжный субботник «Молодёжь – Великой Победе», 

в котором приняло участие более 500 активистов детских и молодёжных 

общественных объединений совместно с ребятами, состоящими на различных 

видах учёта. Они наводили порядок на мототрассе в микрорайоне 

«Молодёжный» в рамках подготовки к открытому соревнованию по 

мотокроссу, посвящённому Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне, на местах воинских захоронений. Ко Дню Великой 

Победы был проведен районный автопробег. От Лидского райисполкома  был 

дан старт мероприятию, которое проходило по 4-м маршрутам и охватывало 

все населённые пункты района, на территории которых расположены 

памятники, обелиски, захоронения воинов-освободителей. Активистами ОО 

«БРСМ»,  членами районного молодежного парламента к праздничным 

мероприятиям в рамках акции «Цветы Победы» было изготовлено более 2700 

бутоньерок. 

В третьем-четвертом кварталах 2017 года акцент в реализации 

молодёжной политики региона был сделан на трудовое воспитание и 

организацию вторичной занятости молодежи. Организована деятельность 

волонтерских и добровольческих отрядов (1718 чел.), другими видами 

занятости были заняты 796 человек; обеспечено участие в областных 

конкурсах, акциях. В рамках работы студотрядов трудоустроены 1224 человека 

(71 студотряд). Выполнение плана обеспечено на уровне 111,3%. На базе 

учреждений общего среднего образования организовано 4 студенческих отряда.  

Наибольшее влияние на общественную жизнь региона в части реализации 

молодежной политики оказывает Лидская районная организация «БРСМ». 

Общая численность членов организации на 01.09.2017 составляет 6 370 человек 

(26,3%);  2016 год - 25,2% от общей численности молодежи региона в возрасте 

от 14 до 31 года. На активизацию деятельности детских и молодежных 

общественных объединений направлены проведенные в районе мероприятия: 

«Открытый диалог» в формате широкой дискуссионной площадки, дискуссия 

«Ты и твоё поколение. Откровенный разговор», районный форум актива 

старшеклассников, молодежный форум и др. Звания «Лучшая первичная 

организация ОО «БРСМ» среди организаций  Гродненской области удостоена 

ПО ОО «БРСМ» ОАО «Лидские пищеконцентраты».  

Подготовлены материалы и изданы информационно-методические 

вестники: «Молодёжь Лидчины: вчера, сегодня, завтра»; «Лида – идеальный 

город для молодёжи»; «Реализация молодёжной политики в Лидском районе»; 

«Реализация молодёжной политики в Лидском районе в СМИ» для участия в 

республиканском конкурсе «Молодежная столица Республики Беларусь». РК 

ОО «БРСМ» принял участие в «Марафоне успешных практик» по работе с 

молодежью, представив материалы по реализации совместного с Лидской РОС 

ДОСААФ проекта «Культура вождения доставляет наслаждение». Опыт был 

транслирован на республиканском уровне, рекомендован к изданию.  
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 На оказание поддержки социально значимым и общественным 

инициативам молодежи было направлено проведение районного и 

регионального этапов республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». В 

2017 году на зональном этапе конкурса лидской молодежью представлено 11 

проектов. На областной выставке-презентации представлены два молодежных 

проекта. Проект учащегося СШ № 17 Лемантовича Даниила «Косилка 

мотоблочная» рекомендован к участию в Республиканском туре.   

Развитию молодёжных социально-значимых инициатив способствовало 

проведение совместных мероприятий с неформальными объединениями 

молодёжи: байк-фестиваль «Лида – 2017», серия рок-концертов «Территория 

рока», фестиваль красок, фестиваль огня «Lida Fire Fest», конкур по брейк-

дансу «Lida-style», велокроссы и фестивали и др. В 2017 году реализован 

районный проект «Молодежь в лицах». Ко Дню молодёжи проведён  районный 

туристический слёт, фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна»,  

молодёжная культурно-развлекательная программа в Лидском замке. 

Совместно с районными организациями общественных объединений БРСМ и 

ДОСААФ стало традиционным проведение  чемпионата по лазертагу. На 

создание условий для творческой самореализации молодёжи было направлено 

проведение открытого конкурса песни «О маме говорю с любовью», 

посвящённого Дню матери, конкурса «Караоке-Bаttle», который объединил 

творческие команды учреждений образования и предприятий района. 

Активно развивается молодежное волонтерское движение. Волонтеры 

Лидчины стали инициаторами и участниками благотворительных акций, 

марафонов, социально значимых мероприятий «По дорогам добрых дел», 

«Чудеса на Рождество», «Ёлка желаний», «Все краски жизни для тебя» и мн. др. 

По итогам 2017 г. Гродненским ОК ОО «БРСМ» отмечена результативная 

работа волонтёрских отрядов «Талисман» ГУО «Средняя школа №4 г. Лиды», 

«Доброе сердце» ПО ОО «БРСМ» средних школ № 1, 15, 17. На постоянной 

основе в Лидском районе реализовывается молодёжный волонтёрский проект 

«Любовь. Забота. Милосердие». Цель данной работы – оказание помощи 

одиноким людям, находящимся в медицинских и социальных учреждениях 

Лидчины. К проекту подключились различные учебные заведения, молодые 

добровольцы (по линии общественного объединения «Красный Крест»). Более 

500 учащихся стали волонтёрами проекта. Молодые люди оказывали 

посильную помощь в уборке помещений, наведении порядка на территории 

отделения круглосуточного пребывания для инвалидов, одиноких и одиноко 

проживающих, организовывали концерты и праздничные чаепития.  

 Формированию у молодежи позитивного и ценностного отношения к 

здоровью, способствовало проведение ряда мероприятий по профилактике 

негативных явлений в молодежной среде: районного конкурса 

театрализованных АРТ-презентаций «Профилактика и ты», районного конкурса 

школьных команд по черлидингу и др. Реализован проект «Территория 

позитива», который включил в себя мероприятия по правовому просвещению 
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молодежи, преодолению негативных явлений в молодежной среде, 

профилактике правонарушений, попадания в незарегистрированные 

молодежные организации. С целью содействия правоохранительным органам в 

охране правопорядка в течение года организует свою деятельность 17 

молодежных отрядов охраны правопорядка (504 чел); 2016 год – 15 отрядов, 

328 чел. 

 Представительным органом системы ученического самоуправления 

является Молодёжный парламент учреждений образования Лидского района, 

организованный на базе государственного учреждения образования «Лидский 

районный центр творчества детей и молодёжи» (далее – Лидского РЦТДиМ). 

Депутаты Молодёжного парламента – инициаторы социально значимых 

проектов и акций, занимающие активную гражданскую позицию, они намерены 

привлекать молодежь к решению городских проблем, создавать группы для 

обсуждения их в социальных сетях, совершенствовать правовое поле 

молодежной политики. 

В рамках реализации программы инициативы «Лида – город, 

дружественный детям и подросткам» организована деятельность по реализации 

социально значимых проектов, инициаторами которых являются депутаты 

районного Молодёжного парламента: «Нарко-НЕТ», «Атлас профессий», 

«Планета друзей», «Улицы нашего города», «Зелёный город», «Интерактивные 

уроки «Ради жизни», «Наши права и обязанности», «По дороге к мечте», 

«Подари краски радуги», «Чтобы улыбались дети», «Связь поколений», «Мой 

край белорусский», «Мы молоды, активны, инициативны», «Живи активно», 

«Город моего детства» и др.  

Для формирования компетентного общественного мнения, привлечения 

внимания руководства района к проблемам, стоящим перед детьми и 

подростками, их успешного решения, ежегодно проводятся районные 

молодёжные форумы («Детские и молодёжные инициативы – Лидчине», 

«Каждый влияет на судьбу своей страны», «Обратная связь-21 век», «Вместе 

мы – Белорусы!»  и др.). Парламентарии являются участниками 

Международных детских Саммитов в г. Москве, г. Гродно, республиканских 

научно-практических конференций. 

Формированию навыков парламентаризма, развитию лидерских качеств 

способствовало участие депутатов районного Молодёжного парламента в 

заседаниях сессий районного и областного Совета депутатов, на которых 

рассматриваются вопросы реализации государственной молодежной политики. 

В рамках реализации пионерского проекта «Пионерский марафон: 

обучаясь сам – обучи другого» в учреждениях образования проводится работа 

по выявлению лидеров и созданию условий для развития лидерства. На базе 

Лидского РЦТДиМ работает Школа пионерского актива, Школа лидера для 

старшеклассников, что позволяет создавать комплексную обучающую систему 

для развития лидерства: актив района – актив школы – актив класса. Ежегодно 

на базе одного из оздоровительных лагерей с круглосуточного пребывания 
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«Солнышко»/«Спутник»/«Березка»  работает профильный отряд пионерского 

актива «Ритм», в рамках которого реализовывается проект «Лидерские 

университеты».  

  На финансирование мероприятий по реализации молодежной политики в 

г. Лида в 2017 году было выделено 5234,00 рублей. В отчетном году проведено 

более 100 мероприятий для различных категорий молодежи. 2 163 молодых 

людей вовлечены в деятельность по развитию молодежного самоуправления 

(парламенты, студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых и 

другое).  

При расчете «Индекса дружественности города детям» значение 

параметра «Участие детей в общественной жизни и принятии решений» в 

2017 году равно 8,3  (2014 год –  6,5, 2012 год –  6,0) . 

Таблица 1. 
Нормированное значение параметра «Участие детей в общественной жизни и 

принятии решений» 8,3 

1.1. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на то, что они 

получали информацию о том, какие решения в отношении 

детей принимались в городе, в течение последних 12 

месяцев Субъективный 8,1 

1.2. 

Доля детей 13-17 лет и родителей, указавших на то, что их 

мнением по вопросам, связанным с детьми, интересовались 

представители органов власти в течение последних 12 

месяцев Субъективный 6,7 

1.3. 

Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в подготовке и 

проведении общественных мероприятий в течение 

последних 12 месяцев Субъективный 9,9 

1.4. 

Доля детей 13-17 лет, принимавших участие в выборах 

детского самоуправления на уровне школы или города, а 

также руководства детских и молодежных организаций в 

течение последних 12 месяцев Субъективный 9,6 

1.5. 

Степень удовлетворенности детей  13-17 лет собственным 

участием в в общественной жизни и принятии решений, а 

также степень удовлетворенности родителей вовлечением 

их в  обсуждение вопросов, затрагивающих интересы детей Субъективный 7,2 

Анализ реализации государственной молодежной политики в районе дает 

основание констатировать, что проводится целенаправленная работа, 

направленная на решение всестороннего воспитания молодежи, содействие их 

профессиональной ориентации и трудоустройству, развитие общественно 

значимых инициатив. Детьми и подростками приобретается опыт социально 

значимой деятельности, участия в решении социальных проблем города и 

района, осознанается своя роль в жизни местного общества, значение их труда 

для населения города, микрорайона. Полученные знания и практические 

навыки будут содействовать дальнейшему личностному развитию и 

формированию активной гражданской позиции, развитию тимуровского и 

волонтерского движения, расширению сферы социально-значимых дел.  
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Жилая среда 

 

В 2017 году жилищно-эксплуатационными службами велись работы по 

ямочному ремонту асфальтового покрытия придомовой территории жилых 

домов, оборудованию  входных групп в жилых домах, оборудованию их 

поручнями и пандусами. 

В летний период на территории парка культуры и отдыха работали 

новые аттракционы: «Батуты», «Электромобили», «Автодром» «Полет», 

организованы детские дискотеки с привлечением аниматоров детской 

театральной студии «Мастер» лидского РЦТДиМ. Городской парк 

использовался как площадка для районных праздников, приуроченных к 

Международному дню защиты детей, Дню независимости Республики 

Беларусь, а также для проведения мероприятий в период каникул.  

При расчете «Индекса дружественности города детям» значение 

параметра «Жилая среда» в 2017 году равно   8,1 (2014 год – 7,4, 2012 год – 

6,9), что говорит о должном уровне работы служб ЖКХ в данном направлении. 

Однако анкетирование свидетельствует о недостаточном количестве домов, 

оборудованных пандусами, и необходимости проведения дальнейшей работы 

по благоустройству дворов и улиц города.  

 

Таблица 2. 

Нормированное значение параметра «Жилая среда» 8,1 

2.1. 

Доля домов, оборудованных для безбарьерного доступа 

детских и инвалидных колясок Субъективный 4,2 

2.2. 

Доля детей 6-17 лет, указавших на то, что в квартире/доме 

есть отдельная детская комната Субъективный 9,1 

2.3. 

Доля детей 6-12 лет и родителей, указавших на то, что 

рядом с домом есть место с оборудованной площадкой, 

где дети могут играть Субъективный 9,0 

2.4. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что в 

городе есть площадки или учреждения, где дети могут 

заниматься спортом  Субъективный 9,2 

2.5. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что в 

районе возле дома (на расстоянии не более 15 минут 

ходьбы) есть места, где дети могут находиться в контакте 

с природой (скверы, парки, набережные) Субъективный 7,7 

2.6. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что 

вокруг домов чисто и нет мусора Субъективный 8,5 

2.7. 

Степень удовлетворенности детей 6-17 лет и родителей 

состоянием жилой среды Субъективный 8,7 
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Безопасность детей в городе 

В 2017 году на учете в органах внутренних дел состояло 161 человек, 7 

детей в городе в возрасте от 0 до 17 лет потерпели от совершенных 

преступлений (включая уклонение родителей от содержания  детей). Отделом 

внутренних дел Лидского райисполкома совместно с заинтересованными 

обеспечено проведение еженедельно акции «Семья без насилия», осуществлено 

493 посещения семей, несовершеннолетние в которых признаны находящимися 

в социально оапасном положении. Инспекторами инспекции по делам 

несовершенолетних в учреждениях образования проведено 419 бесед  

профилактического характера, обеспечено выступление на 73 родительских 

собраниях; опубликовано 5 статей профилактического характера, проведено 2 

выступления на канале  «Лида ТВ», 3 выступления на радиоканале «Лидер 

ФМ».  

С 1 июня 2017 года, в Международный День защиты детей, в Лиде 

открылся Центр безопасности МЧС. Деятельность Центра ориентирована на 

обучение подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности, 

правилам оказания первой помощи, правилам пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, формирование навыков безопасного 

поведения с использованием инновационных технологий и современного 

оборудования. Целевая аудитория – учащиеся, воспитанники детских 

дошкольных учреждений, а также дети с особенностями психофизического 

развития. В основу процесса обучения положено виртуальное погружение в 

среду, имитирующую чрезвычайные ситуации, и углубленное изучение 

материала за счет повышения эмоционального восприятия моделируемой 

обстановки. Обучаемому предложено виртуально самому оказаться в среде ЧС. 

Обучение направлено на возбуждение интереса к самому процессу 

прохождения определенного этапа, основано на зрелищных эффектах, 

непредсказуемости сценария и неопределенности результата. При этом 

получение знаний происходит на подсознательном уровне, путем 

многократного переживания моделируемой ситуации и наработки навыка 

безопасного поведения или выполнения правильных действий в различных 

обстоятельствах. В центре 11 площадок с различными тренажерами: «Коридор 

опасностей», «Автобус», «Дорога», «Водоем», «Лес», «Медицинская 

подготовка», «Жилая комната», «Лабиринт», «Первичные средства 

пожаротушения», «Вызов 101», «Контроль знаний», площадка «Дополненная 

реальность» и др. Проводятся занятия по обучению основам безопасности 

жизнедеятельности, обучающие занятие на тему «Мать и дитя».С целью 

популяризации профессии спасателя-пожарного ведется демонстрация журнала 

«Юный спасатель» и, конечно же, профориентационный рассказ о данной 

профессии и наших учебных заведениях МЧС. Для проверки изученного 

материала и его лучшего усвоения имеется площадка «Контроль знаний» с 

планшетами и программным обеспечением VOTYM. Разработаны тесты для 

групп по различным темам. С момента открытия, с 1 июня 2017 года по  
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декабрь 2017 года, центр посетило  8699 человек, из них 7324 ребенка.За 12 

месяцев 2017 года на дорогах г. Лида и Лидского района зарегистрировано 2 

дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 2 ребенка 

получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 

прошлого года произошло 5 ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 4 детей 

пострадало.  

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

и привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах Госавтоинспекцией Лидского РОВД в течение 

2017 года проделана значительная информационно-пропагандистская работа – 

проведено более 150 выступлений в средних и средних специальных учебных 

заведениях, детских дошкольных учреждениях. Кроме этого, в СМИ было 

напечатано 14 статей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, а также выпущено 4 телепередачи, которые транслировались по 

Лидскому телевидению, в том числе  в рамках выпуска передачи «Для 

маленькой компании». Тематические беседы и классные часы, выступления 

агитбригад ЮИД,  встречи с инспекторами ГАИ, проведения конкурсов 

«Безопасный переход», рисунков «Дорога глазами детей», экскурсии по ГАИ 

воспитанников пришкольных лагерей с демонстрацией профилактических 

роликов, день памяти детей, погибших на дорогах г. Лида.  

Индекс степени безопасности проживания детей в городе в 2017 году 

равен 7,8 (2014 год – 7,8,  2012 год –  6,9), что говорит о должном уровне 

работы правоохранительных органов, но так же указывает на  необходимость 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками 

ГАИ, совместно с учреждениями образования города; обеспечение 

использования в полном объёме ресурсов взаимодействия с заинтересованными 

учреждениями и ведомствами в организации информационно-

профилактической работы по профилактике противоправного поведения, 

предупреждению употребления алкогольных напитков, наркотических средств 

учащимися, по преодолению негативных явлений в молодежной среде, 

профилактике молодежного экстремизма. 

Нормированное значение параметра «Безопасность детей в городе» 7,8 

3.1. 

Уровень заболеваемости детей 0-17 лет в результате травм, 

отравлений и некоторых других последствий воздействия 

внешних причин Объективный 5,8 

3.2. 

Доля несовершеннолетних (детей в возрасте 0-17 лет), 

потерпевших от совершенных преступлений Объективный 9,3 

3.3. 

Уровень смертности детей и молодых людей в возрасте 5-19 

лет Объективный 8,5 

3.4. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, указавших на то, что дети 

не подвергались физическому и/или психическому насилию в 

течение последних 12 месяцев Субъективный 7,5 

3.5. 

Доля детей 6-17 лет и родителей, считающих что детям жить 

в городе безопасно Субъективный 7,9 
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Охрана здоровья и здоровый образ жизни 

 

В городе созданы все условия для формирования здорового образа жизни и 

занятия спортом детей, подростков, молодёжи, которые являются частью 

здоровьесберегающей среды города, дружественного детям.  

Спортивная отрасль Лидчины представлена развитой социальной 

инфраструктурой, которая на протяжении последних лет значительно 

обновилась: это Ледовый дворец, 3 спорткомплекса (СОК «Олимпия», СК 

«Юность», СК «Кристалл»), ФОК «Олимп», ФОЦ «Спарта», 2 стадиона, 2 

бассейна, 12 мини-бассейнов, 46 спортивных залов, 78 приспособленных 

помещений для занятий физической культурой и спортом, лыжероллерная 

трасса, мототрасса, санно-тюбинговая трасса. 

Загруженность спортсооружений в 2017 году составила 92,0 %. 

В системе подготовки спортивного резерва Лидского района на 01.01.2018 

функционируют 3 СДЮШОР, 5 ДЮСШ, 1 филиал Гродненского  ГУОР, в 

которых культивируется 15 видов спорта. 7 учреждений находятся в ведомстве 

Министерства спорта и туризма, 2 учреждения принадлежат Федерации 

профсоюзов Беларуси. 

На базе 12 учреждений общего среднего образования открыты 20 

специализированных спортивных классов по академической гребле, плаванию, 

греко-римской борьбе, вольной борьбе, футболу, хоккею; в них обучалось 354 

учащихся. В объединения спортивной направленности в учреждениях 

образования включено более 90 % учащихся; 22,8 % учащихся заняты в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях, в том числе переданы 

учреждениями общего среднего образования для дальнейшего  обучения в 

детско-юношеских спортивных школах 587 учащихся. 92,7 % учащихся IV-XI 

классов прошли обучение плаванию. 

За 2017 год отделом образования, спорта и туризма совместно с другими 

организациями и учреждениями проведено 210 спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняло участие 17792 детей.  

В 2017 году спортсменам Лидского района присвоено мастеров спорта 

Республики Беларусь - 10 чел.; кандидатов в мастера спорта - 40 чел; 

перворазрядников - 55 чел; квалификационных тренерских категорий - 23 чел., 

передано в высшее звено подготовки - 36 чел. (УОР – 28, команды мастеров – 1, 

ЦОП – 6); в списочном составе национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта: 51 чел. (основной состав – 21, стажёры – 21, 

резервный – 9). 

 В областной спартакиаде школьников успешно выступили, заняв первые 

места, сборные команды района по зимнему и летнему многоборью «Здоровье», 

шашкам, черлидингу, футболу (девушки). Серебряные медали в командном 

зачете завоевали сборные команды по летнему многоборью «Защитник 

Отечества», шахматам, греко-римской борьбе, плаванию, борьбе вольной 
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(девушки). Третьи места заняли сборные команды по волейболу (девушки), 

футболу (юноши), боксу. 

По итогам областной спартакиады школьников среди команд первой 

группы Лидский район занял 1 место в спортивно-массовых соревнованиях и 2 

место по видам спорта.  По итогам республиканской спартакиады школьников 

Гродненская область заняла 1 общекомандное место. Представительство 

учащихся Лидского района на республиканской спартакиаде школьников в 

2017 году – 44 человека.  

   Для занятий зимними видами спорта заливаются катки для массового 

катания, оборудуются хоккейные коробки, прокладываются лыжные трассы, 

организуется работа пунктов проката лыж и коньков. За недолгую снежную 

зиму организован и проведён на должном уровне зимний оздоровительный 

сезон. Оперативно были залиты катки для массового катания, ледовые 

площадки, лыжные трассы. Обустроены пункты проката зимнего инвентаря и 

оборудования, что дало возможность населению нашего района выйти на улицу 

и заняться любимыми зимними видами спорта.  

Вблизи микрорайона Молодежный построен спортивный городок для 

активного отдыха, который включает в себя теннисные корты, площадки для 

пляжного волейбола и мини-футбола. На кортах проводятся турниры по 

теннису среди детей. Научиться играть в теннис можно у квалифицированных 

тренеров как индивидуально, так и на занятиях в группах. 

В ФОКе «Олимп» детям из многодетных и малообеспеченных семей, 

детям, состоящим на учете в ИДН, детям-инвалидам физкультурно-

оздоровительные услуги предоставляются бесплатно. 

Каждое учреждение образования при реализации собственной модели 

организации досуга стремиться к эффективной организации различных видов 

деятельности, чтобы каждый ребенок имел как можно больше возможностей 

для развития, самоутверждения и самореализации. Среди основных 

направлений – занятия физкультурой и спортом, туризмом. При этом для 

эффективного решения задач занятости детей и подростков в шестой школьный 

день используется как кадровый потенциал педагогического коллектива 

учреждения образования, так и возможности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных 

учреждений. 

К числу эффективных форм спортивно-массовой внеурочной деятельности 

относятся соревнования, физкультурные праздники, вечера и встречи, 

конкурсы, туристские походы, путешествия, слеты, игры на местности. 

В содержание дней здоровья включаются подвижные и спортивные игры, 

игры на местности, туристские походы (пешие, лыжные и др.), массовые 

соревнования по смотру уровня физической подготовленности учащихся в 

рамках молодежного физкультурно-спортивного движения «Олимпийские 

надежды Беларуси», открытые старты (дни рекордов) по бегу, прыжкам в длину 

и высоту, метанию мяча, гранаты; различные виды соревнований: 
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«Олимпийская снежинка», «Золотая шайба», «Неделя лыжника», «День 

бегуна», «День метателя», внутришкольные соревнования по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, ручному мячу, настольному теннису и др. 

Значительное внимание в районе уделяется агитационной работе, 

пропаганде здорового образа жизни, привлечению детей к занятиям физической 

культурой и спортом. Районные газеты «Лидская газета» и «Принеманские 

вести», Лидское телерадиобъединение систематически информируют о 

спортивных событиях в районе, об успехах Лидских спортсменов на других 

спортивных аренах, также проводятся встречи, интервью со спортсменами и 

работниками физической культуры и спорта.  

К услугам населения города имеются больница на 887 мест, 5 поликлиник, 

3 диспансера, 24 здравпункта, станции скорой помощи и переливания крови, 11 

аптечных пунктов, 9 аптечных киосков различных форм собственности. 

Детская поликлиника является структурным подразделением УЗ «Лидская 

центральная районная больница» (далее – Лидская ЦРБ). Плановая мощность 

поликлиники 139 посещений в смену. В поликлинике оказывается 

педиатрическая и специализированная помощь детскому населению города и 

района, учащимся Лидского колледжа и профессионально-технических лицеев. 

Всего работает 205 человек, из них: врачей 42, среднего медицинского 

персонала 138. Поликлиника включает в себя 2 педиатрических отделения, 

отделение специализированной помощи, отделение медицинской 

реабилитации, отделение по обслуживанию детей, обучающихся в учреждениях 

образования. В отделении специализированной помощи имеются кабинеты: 

офтальмолога, невролога, психиатра, уролога, детского гинеколога, 

оториноларинголога, эндокринолога, аллерголога, детского хирурга, ортопеда-

травматолога, гемаолога. 

С июля 2013 года  в детской поликлинике на функциональной основе 

открыт кабинет раннего вмешательства для выявления патологии развития 

детей и проведения ранней реабилитации. Курсы реабилитации, 

физиотерапевтическое лечение оказываются на базе отделения медицинской 

реабилитации детской поликлиники. С мая 2017 года в детской поликлинике 

открыт центр дружественный подросткам «Твой выбор». 

На 01.01.2018 детская поликлиника обслуживала 13434 детей до 18 лет, из 

них до 1 года 641 детей, от 0 до 14 лет 11387 детей, подростков от 15 до 17 лет 

– 2047. 

Стационарная помощь детям Лидского района оказывается в 

педиатрическом отделении Лидской ЦРБ на 25 коек, пульмонологическом 

отделении для детей на 60 коек, 30 койках межрайонного отделения 

реабилитации для детей инвалидов и детей с психоневрологическими 

заболеваниями, детском хирургическом отделении на 25 коек, инфекционном 

отделении (20 коек для детей), 10 детских койках оториноларингологического 

отделения. Новорождённым детям стационарная помощь оказывается в 



22 

 

отделении новорождённых на 70 койках, из которых 4 отведены под второй 

этап выхаживания недоношенных новорождённых. 

В детской поликлинике выделены ставки детских специалистов: ортопед-

травматолог, неврологов, хирургов, офтальмологов, эндокринолога, 

аллерголога, кардиоревматолога, ЛОР-врачей, детского гинеколога, гематолога, 

реабилитолога, физиотерапевта, врача  ЛФК, уролога, логопеда. В профильных 

диспансерах есть ставки детского психиатра, подросткового нарколога (с 2014 

года), детского фтизиопедиатра. Занятых должностей в поликлинике 95,3 % (в 

2015 году – 95,5%), в участковой педиатрической службе занято 100 % 

должностей. Врачами узких специальностей детская поликлиника 

укомплектована полностью. 

Ежегодно охвачено профилактическими осмотрами 100% детей.  

Рост нарушения зрения потребовал принятия в 2015 году совместных мер 

по профилактике данной школьно-зависимой патологии, в связи с чем 

совместно с отделом образования, спорта и туризма Лидского районного 

исполнительного комитета разработан план мероприятий по профилактике 

патологии зрения у школьников г. Лида, включающий в себя мониторинг 

искусственной освещенности учебных кабинетов, контроль организации 

учебного процесса, работа с учащимися и родителями (методическая работа по 

профилактике патологии зрения). 

Общая заболеваемость детей Лидского района в 2017 году составила 

1737781,2 на 100 тыс. детей и уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 

25,5%. В 2016 году отмечался рост на 7%. 

Первичная заболеваемость детей Лидского района в 2017 году составила 

152918,2 на 100 тыс. детей и снизилась по сравнению с 2016 годом на 27%. В 

2016 году был  рост на 8,4%. 

Наибольшие показатели общей и первичной заболеваемости в возрасте 1-

4 года, на 2 месте – дети до 1 года, затем подростки 15-17 лет, наименьшая в 

возрасте 14 лет и 5-9 лет. Дети 1-4 лет дают треть всех случаев заболеваний у 

детей. Это закономерно, учитывая формирование иммунитета у детей раннего 

возраста и дошкольников.  

В 2018 году остается под наблюдением детей с 5783 случаями заболеваний 

(снижение на 4,8 % по сравнению с 2017 годом). Основные заболевания, с 

которыми дети состоят на диспансерном учете, это реконвалесценты 

пневмонии, болезни эндокринной системы, органов пищеварения, дети с ЖДА, 

ВПР.  

Реабилитация детей-инвалидов и детей с болезнями нервной системы 

проводится в кабинете раннего вмешательства, отделении медицинской 

реабилитации поликлиники, в межрайонном отделении реабилитации для 

детей-инвалидов и детей с психоневрологическими заболеваниями, УЗ 

«Гродненская областная детская клиническая больница», УЗ «Гродненский 

областной центр реабилитации детей-инвалидов и больных детей 

психоневрологического профиля», УЗ «Гродненский областной 
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реабилитационный центр «Волковыск», а также в республиканских 

клинических и реабилитационных центрах. Для предупреждения инвалидности, 

улучшения доступности и качества медицинской помощи в поликлинике 

организован (на функциональной основе) кабинет раннего вмешательства, 

который позволит более эффективно компенсировать нарушения 

психомоторного и речевого развития ребенка благодаря комплексному 

мультидисциплинарному подходу с разработкой индивидуальной программы 

сопровождения ребенка и его семьи. 

При расчете «Индекса дружественности города детям» значение 

параметра «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» в 2017 году равно 

8,9 (2014 год – 6,9, 2012 год  – 7,1). 

Для улучшения ситуации в городе по данному направлению необходимо 

усилить профилактическую и информационно-пропагандистскую работу с 

детьми, предусмотреть совместную работу медицинских работников, 

педагогов, педагогов-психологов по формированию мировоззрения, ценности 

семьи, ответственного сексуального поведения; создание нетравматической 

среды в местах прогулок детей; обеспечение постоянного контроля взрослых за 

детьми; проведение информационной работы среди населения с целью 

повышения ответственного отношения к созданию безопасной среды для детей, 

проведения системной информационно-профилактической работы с детьми и 

их законными представителями по вопросам формирования культуры 

здорового образа жизни, предупреждения вредных зависимостей.  

Таблица 4. 
Нормированное значение параметра «Охрана здоровья и здоровый образ 

жизни» 8,9 

4.1. Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет Объективный 8,3 

4.2. 

Доля детей 6-17 лет, у которых по результатам 

профилактических медицинских осмотров обнаружены 

хронические заболевания, или они признаны инвалидами 

(школьников с 3 и 4 группой здоровья) Объективный 9,4 

4.3. 

Уровень прерывания беременности у девушек в возрасте 

15-19 лет Объективный 8,0 

4.4. 

Доля детей 13-17 лет, которые указали на возможность 

получения консультации медицинского работника по 

вопросам ВИЧ/СПИДа, нежелательной беременности и 

инфекций, передаваемых половым путем Субъективный 9,6 

4.5. 

Доля детей 13-17 лет, не куривших табачные изделия в 

течение последнего месяца Субъективный 9,5 

4.6. 

Доля детей 13-17 лет, не употреблявших алкогольные и 

слабоалкогольные напитки  в течение последних 6 

месяцев Субъективный 8,5 

4.7. 

Доля детей 13-17 лет, никогда не употреблявших 

наркотические вещества Субъективный 10,0 

4.8. 

Степень удовлетворенности услугами здравоохранения у 

детей 13-17 лет и родителей Субъективный 8,0 
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Образование и развитие 

 

Образовательная система города представлена 28 учреждениями 

образования: 15 учреждений общего среднего образования, 1 лицей,1 гимназия, 

2 ССУЗа, 2 ПТУЗа, 1 СПЦ, 5 – УДОДиМ, центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации (далее – ЦКРОиР), 2 детских дома семейного типа, 10 

детских спортивных учреждений. Дошкольный образовательный комплекс 

Лиды представлен 31 учреждением образования, из них 2 ДЦРР, 1 санаторный 

детский сад, 2 специальных.   В 5 учреждениях дополнительного образования 

детей и молодежи обучается 4994 учащихся.  

Деятельность системы образования направлена на реализацию 

государственной политики в сфере воспитания, решение задач, поставленных 

перед отделом и учреждениями образования. На контроле отдела и учреждений 

образования выполнение мероприятий по реализации Программы 

непрерывного воспитания детей и молодежи в Республике Беларусь на 2016-

2020 годы,  Программы сотрудничества между Министерством образования 

Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 

годы; Программы демографической безопасности Лидского района на 2016-

2020 годы; плана мероприятий по минимизации воздействия азартных игр на 

население Республики Беларусь на 2016-2017 гг., Комплексного плана 

мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их 

потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации 

лиц, больных наркоманией; мероприятий по профилактике суицидального 

поведения населения Гродненской области на 2015-2019 годы.   

Обеспечена работа по развитию воспитательного пространства 

учреждений образования, повышению качества идеологической и 

воспитательной работы. В 12 учреждениях образования обеспечена реализация 

модели центра воспитательной и культурно-массовой работы в социуме, в 13 – 

модели общественно активного учреждения образования. Учреждениями 

образования, районным Молодежным парламентом организована работа по 

реализации более 90 проектов по различным направлениям воспитания. 

Обеспечено развитие системы педагогической поддержки деятельности детских 

и молодежных общественных объединений, ученического самоуправления, 

детских инициатив. Достигнуты показатели выше областных по включению 

учащихся в деятельность детских и молодежных общественных объединений: 

на 01.01.2018 численность ОО «БРПО» составила 90,2 % (областной показатель 

– 84 %), ОО «БРСМ» – 88,6 % (областной показатель – 85 %). По итогам 

2016/2017 учебного года Лидский районный совет ОО «БРПО» награжден 

дипломом 1 степени в реализации программы деятельности Гродненской 

областной пионерской организации. Педагог-организатор  ГУО «Средняя 

школа № 6 г. Лиды» Арлукевич Е.Д. признана победителем республиканского 

конкурса среди старших пионерских вожатых «Супервожатый» в номинации 
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«Открытие года». Одной из наиболее эффективных форм патриотического 

воспитания, используемых в ряде учреждений образования района, стала 

социально значимая деятельность. Активизировано тимуровское и 

волонтерское движение: организована работа 128 отрядов с участием 2167 (15,4 

%) учащихся (2016/2017 учебный год – 113 отрядов, 1621 (11,6 %) учащийся), 

одним из направлений деятельности которых является шефство над ветеранами 

и участниками Великой Отечественной войны, одинокими гражданами. В 4 

учреждениях образования организована работа 13 классов военно-

патриотической направленности, в них обучалось 273 учащихся.  

В рамках реализации республиканских акций  «Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся», «Мы этой памяти верны»,  республиканского гражданско-

патриотического проекта «Собери  Беларусь в своем сердце» обеспечено 

развитие краеведческой работы, музейного движения и туристско-

экскурсионной деятельности. В   учреждениях образования работает 36 музеев. 

Активизирована экскурсионная деятельность: в 2017 году организованы 3593 

экскурсионные поездки с включением 76939  (549,6 %) учащихся учреждений 

общего среднего образования и дополнительного образования детей и 

молодёжи (2016 год – 2544 экскурсионные поездки с включением 60745 (434,4 

%) учащихся). Обеспечена реализация комплекса мер по вопросам 

формирования экономного и бережного отношения к энергоресурсам, 

окружающей среде. 88,7 % учащихся I-XI классов охвачены постоянно 

действующими формами воспитания экономии и бережливости (2016/2017 

учебный год – 88,2 %). Два призовых места завоевано учреждениями 

образования в областном этапе республиканского конкурса «Энергомарафон». 

Организована работа школьных лесничеств на базе 4 учреждений образования 

(2016/2017 учебный год – 3). В рамках недели леса высажено 26 га леса, 

обеспечено участие учреждений образования в экологической кампании 

«Большая уборка малой родины». В двух учреждениях образования 

организована работа учебной бизнес-компании  (Справочно. В Лидском 

РЭЦДиМ,  СШ № 8 г.Лиды).  

Обеспечение условий для творческого развития и самореализации 

способствовало увеличению на 20 % количества завоеванных дипломов 

победителей областных, республиканских и международных конкурсов, 

смотров, соревнований (2017 год – 270; 2016 год – 225). При поддержке 

Лидского районного исполнительного комитета сохранена и развивается 

системы эстетического воспитания учащихся, в 2017 году подтверждено звание 

«образцовый» 7 (100 %) коллективами детского художественного творчества, а 

также звание «народный» вокальным ансамблем педагогов «Кантабиле-Лида» 

ГУО «Средняя школа  № 4 г. Лиды». 

Принимаемые последовательные меры, направленные на 

совершенствование форм воспитания культуры досуга учащихся, позволили 

сохранить стабильно высокие показатели занятости учащихся в 

факультативных занятиях воспитательной направленности, объединениях по 
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интересам учреждений общего среднего и дополнительного образования детей 

и молодёжи, учреждений культуры и спорта (2017/2018 учебный год – 94,7 %; 

2016/2017 учебный год – 94 %).   Охват учащихся объединениями по интересам 

в 6 учреждениях дополнительного образования детей и молодёжи увеличился и 

на 01.01.2018 составил 39,9 % учащихся 1-11 классов. Высоким остается 

показатель включенности учащихся в факультативные занятия воспитательной 

направленности, объединения по интересам учреждений общего среднего и 

дополнительного образования детей и молодёжи, учреждений культуры и 

спорта (2017/2018  учебный год – 94,7 %; 2016/2017 учебный год – 94 %).    В 

2017 году увеличилось до 82,3 % количество учащихся, занятых 

организационно-воспитательной работой в шестой школьный день (2016 год – 

79,9 %; 2016/2017 учебный год – 83,1 %), чему содействовало  повышение с 

60,6 % до 62,6 % числа объединений по интересам, работающих в субботу  в 

учреждениях общего среднего образования, увеличение  с 20 (58,8 % до 32 

(94,1 %) количества учреждений образования, реализующих  проекты шестого 

школьного дня, расширение спектра форм экологического, трудового 

воспитания, волонтерской, профориентационной работы. Проекты 3 

учреждений образования  г.Лиды стали победителями областного этапа 

республиканского конкурса на лучший проект по организации шестого 

школьного дня (СШ №  6, 11 г.Лиды, Лидский РЭЦДиМ). 

Принятые меры позволили увеличить с 50 % в 2016 году до 52 % в 2017 

году количество учащихся, оздоровившихся в лагерях: за 2017 год в 

оздоровительных лагерях всех типов оздоровлено 7283 ребенка (2016 год – 

6924 ребенка). В летний период 2017 года обеспечено оздоровление в лагерях 

30 (38 %) учащихся, в отношении которых осуществляется индивидуальная 

профилактическая работа, 129 (70,1 %) учащихся, признанных находящимися в 

социально опасном положении; временно трудоустроено  – 33 (61 %) учащихся 

в 14-17 лет, в отношении которых осуществляется индивидуальная 

профилактическая работа, 27 (65,8 %) учащихся, признанных находящимися в 

социально опасном положении. Обеспечено результативное участие 

оздоровительного  лагеря «Березка» в республиканском конкурсе 

педагогических команд воспитательно-оздоровительных учреждений 

(завоевано 3 место).   

В 2017 году по сравнению с 2012 годом количество преступлений, 

совершенных учащимися учреждений общего среднего образования, снизилось 

на 26,6 % (Справочно. 2017 год – 11 преступлений; 2012 год – 15 

преступлений). Увеличилось количество учащихся, задержанных за 

совершение правонарушений в 2017 году по сравнению с 2012 годом на 5,1 % 

(Справочно. 2012 год – 97; 2017 год – 117). Формированию нравственно-

правовой культуры учащихся, законопослушного способствовало обеспечение 

информирования учащихся по вопросам ответственности за противоправное 

поведение в рамках постоянно действующих форм (Справочно. В 2017/2018 

учебном году охвачено 83,1 % учащихся, в 2012/2013 учебном году – 79,8 %); 
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проведение дней инспектора ИДН в школе, организация работы отрядов юных 

помощников милиции и ежегодное проведение конкурса на лучший отряд 

ЮПМ (Справочно. В 2017/2018 учебном году – 29 отрядов; в 2013/2012 

учебном году – 34 отряда); организация работы  антинаркотических отрядов 

(Справочно. В 2017/2018 учебном году – 34 отряда); организация районных 

клубов нравственно-правовой направленности «Компромисс», «Кактус», 

«Подросток», проведение недели правовых знаний, профилактики вредных 

зависимостей «Все, что тебя касается...»; PR-акция «Знай и соблюдай: 

молодежь в законе»;       антинаркотические акции «Миссия – жить!»;  акция 

по профилактике игровой зависимости «За реальную жизнь, свободу, мечту»); 

круглых столов для учащихся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, признанных находящимися в социально опасном 

положении; ток-шоу по вопросам предупреждения противоправного поведения, 

вредных зависимостей с участием заинтересованных; олимпиады по правовым 

знаниям среди учащихся, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, признанных находящимися в социально опасном 

положении; реализация профилактического проекта «Вне зависимости»; 

включение в профилактические мероприятия  100 % учащихся. Проведены 

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение попадания 

несовершеннолетних в деструктивные формирования, по вопросам 

информационной безопасности учащихся; инспекцией по делам 

несовершеннолетних и учреждениями образования обеспечено проведение 

мониторинга социальных сетей учащихся.  

 Обеспечено взаимодействие с РОЧС, ОГАИ по созданию безопасных 

условий жизнедеятельности учащихся через совместное проведение районных 

профилактических мероприятий, деятельность отрядов ЮИД, клубов ЮСП, 

участие в районных, областных и республиканских конкурсах, на базе 

Лидского РЦТДиМ продолжена работа районной школы ОБЖ «Знаем правила 

жизни».  В 2017/2018 учебном году в 33 учреждениях общего среднего 

образования созданы отряды ЮИД, обеспечено проведение  районного 

конкурса на лучший отряд юных инспекторов движения.  

 Продолжена работа по формированию здорового образа жизни учащихся, 

профилактики вредных зависимостей. В каждом учреждении образования в 

рамках областного педагогического марафона проведены педагогические 

советы по вопросам формирования информационной культуры и безопасности 

участников образовательного процесса. В постоянно действующие формы 

воспитания культуры здорового образа жизни включено 82,2 % учащихся 

(2016/2017 учебный год – 93,6 %), 75 % учащихся охвачены информационно-

образовательными мероприятиями по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

более 95 % - антинаркотическими мероприятиями, по результатам проведенных 

диагностических мероприятий, в т.ч. психосоциального анкетирования, в 

отношении 274 учащихся организована профилактическая работа по 

предупреждению употребления алкоголя, наркотических и психотропных 



29 

 

веществ. Приняты дополнительные меры по повышению качества воспитания 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики ВИЧ-инфекции, 

ИППП; использованию в полном объёме резервов опорной площадки СШ №9 

по внедрению принципа равного обучения. 

Управлением и учреждениями образования приняты меры, направленные 

на совершенствование содержания и форм профилактической работы по 

предупреждению риска суицидального поведения учащихся. Работа с 

учащимися по предупреждению риска суицидального поведения в целом носит 

профилактический характер, направлена на оказание психолого-педагогической 

поддержки подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, на 

формирование у учащихся ценностного отношения к жизни. Обеспечено  

проведение месячника предупреждения риска суицидального поведения «Мой 

курс – успех и позитив!» (Справочно. В рамках месячника методические 

мероприятия проведены в 34 (100 %) учреждениях образования (охвачено 1084 

педагога); работа с родителями в рамках родительских собраний – в 34 (100 

%)  учреждениях образования (охвачено 7 008 законных представителей), 

профилактические мероприятия  - с  11311 (80,5 %) учащимися,  диагностикой 

охвачено 9814 (69,8 %) учащихся); дня профилактики конфликтов «За 

позитивное общение!».  Лидским РСПЦ совместно с учреждениями общего 

среднего образования, в которых обучается наибольшее количество учащихся с 

признаками кризисного состояния, реализован коррекционно-

профилактический проект «Время жить, любить, мечтать» с включением в него 

295 несовершеннолетних. В учреждениях образования проведены 

профилактические акции, большие психологические игры (Справочно. 

«Открывая себя и друг друга», «Голосуем за жизнь вместе!», «День объятий и 

добрых слов»). Среди распространенных форм работы такие, как часы общения, 

уроки-размышления, круглые столы, диалоги о ценности жизни, встречи с 

православными священниками, акции, конкурсы рисунков, тематические 

дискотеки, тренинговые и  коррекционно-развивающие занятия. 

Задача предупреждения противоправного поведения обучающихся 

остается актуальной и требует дальнейшего внедрения в практику 

эффективных форм правового воспитания,  повышения качества 

индивидуальной профилактической работы.  

Обеспечена реализация Программы сотрудничества между 

Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью на 2015-2020 годы. За 34 (100 %) учреждениями 

общего среднего образования закреплены православные священнослужители, 

85,6 % учащихся включены в постоянно действующие формы воспитания 

духовно-нравственной культуры (2016/2017 учебный год  – 85,2 %).  

  Обеспечено совершенствование работы по формированию позитивного 

родительства посредством увеличения с 78,4 % до 83,9 % количества законных 

представителей обучающихся, охваченных дифференцированным психолого-

педагогическим просвещением, проведения районных родительских собраний и 
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конференции отцов, организации семинаров для председателей родительских 

комитетов учреждений образования, расширения сети семейных клубов 

(2017/2018  учебный год – 115 клубов, 2193 родителя, 2336 учащихся; 

2016/2017 учебный год – 110 клубов, 2025 родителей, 2030 учащихся), 

сохранения стабильности показателей включенности учащихся в постоянно 

действующие формы воспитания гендерной культуры, подготовки к семейной 

жизни (2017/2018 учебный год – 72,2 %, 2016/2017 учебный год – 75,8 %). 

В течение 2017 года работа по экологическому воспитанию учащихся 

строилась на основе направлений по формированию культуры ЗОЖ, 

воспитанию экологической культуры, культуры природопользования, 

организации безопасной жизнедеятельности учащихся, гражданско-

патриотического воспитания и других, определённых Программой 

непрерывного воспитания учащейся молодёжи на 2016-2020 гг.  

Для решения задачи по развитию новых современных направлений 

эколого-биологической деятельности с сентября 2017 года организована работа 

студии экологической фотографии «Экомир в объективе», детской эко-

лаборатории «Юные экспериментаторы», мастерской боди-арта «Флора» и 

других форм объединений по интересам, научного общества учащихся 

«Экомир» в дистанционной форме обучения, объединения по интересам 

«Экология и жизнь», «Лесоведение».  

Поиск новых путей развития объединений по интересам в современных 

условиях позволил активизировать развитие инновационных процессов: 

педагогами государственного учреждения образования «Лидский районный 

экологический центр детей и молодёжи» (далее - Лидский РЭЦДиМ) 

разработан инновационный проект «Внедрение модели формирования эколого-

экономических компетенций учащихся в учреждении дополнительного 

образования посредством организации учебных бизнес-компаний», который 

успешно прошёл экспертизу на республиканском уровне. С сентября 2017 года 

организована деятельность учебной бизнес-компании «Жизнь в стиле ЭКО». 

Продолжена работа практического центра по энергосбережению на базе 

энергокласса. Особый акцент сделан на аккумуляции методического 

сопровождения процесса создания и деятельности школьных лесничеств на 

базе учреждений общего среднего образования. В Лидском районе их работало 

4 с охватом 50 учащихся. С целью создания условий для подготовки 

подрастающего поколения к труду как важнейшей формы воспитания ведется 

работа над созданием Сети школьных лесничеств. В результате планируемый 

охват школьников практико-ориентированной природоохранной деятельностью 

и предпрофильной подготовкой в 2018 году возрастёт в три раза. По итогам 

2017/2018 учебного года члены школьного лесничества завоевали диплом II 

степени по итогам областного этапа республиканского юниорского конкурса 

«Квiтней мой лес» и презентовали исследовательскую работу на 

республиканском конкурсе.  
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Созданные условия для всестороннего развития личностных качеств 

учащихся средствами природы стали предпосылкой для внедрения новых форм 

воспитательных мероприятий. Наиболее популярными среди учащихся стали: 

молодёжный экологический фестиваль «Апельсин», который проходит 

ежегодно в период летних каникул; районные соревнования по фотобёрдингу 

(наблюдения за птицами); очные флористические конкурсы «Зимняя феерия», 

«Цветы негасимого огня» и другие. В результате каждого дела был 

сформирован определённый продукт. Например, учащиеся объединений по 

интересам  Лидского РЭЦДиМ создали «Малый атлас птиц, гнездящихся на 

территории государственного учреждения образования «Лидский районный 

экологический центр детей и молодёжи», разработали эколого-туристический 

маршрут «Кто куда, а мы в Лиду» по ознакомлению с уникальными и ценными 

в экологическом, историческом и культурном отношении объектов Лидского 

района (диплом II степени Министерства образования Республики Беларусь на 

конкурсе «Собери Беларусь в своём сердце» в рамках республиканской акции 

учащейся молодёжи «Жыву ў Беларусі і там ганаруся»). Работы представлены в 

Центре в формате стендовых проектов и используются при проведении 

занятий.  

Культурно-досуговый проект шестого школьного дня «ЭКО-карусель» 

был достойно представлен на областном этапе республиканского конкурса на 

лучший проект по организации шестого школьного дня в номинации «Растим 

патриотов Беларуси!» и награждён дипломом I-й степени.  

При расчете «Индекса дружественности города детям» значение 

параметра «Образование и развитие» в 2017 году равно  8,0 (2014 год – 8,5,  

2012 год – 8,2). 

Таблица 5. 

Нормированное значение параметра «Образование и развитие» 8,0 

5.1. 

Средний балл результатов экзаменов по окончании 9-го 

класса по учреждениям образования города Объективный 6,4 

5.2. 

Доля родителей, у которых есть доступ к яслям и 

дошкольным учреждениям, которые удобно 

располагаются по отношению к дому или месту работы Субъективный 7,8 

5.3. 

Доля детей с особенностями психофизического развития в 

возрасте 6-17 лет, обучающихся в учреждениях общего 

среднего образования Объективный 9,2 

5.4. 

Доля детей 6-17 лет, заявивших что знают свои права 

настолько, что могут рассказать о них взрослому Субъективный 8,3 

5.5. 

Степень удовлетворенности детей 6-17 лет и родителей 

качеством образования в городе Субъективный 8,3 

Индекс степени удовлетворённости качеством образования в городе 

показывает на достаточно высокий уровень работы отдела образования, спорта 

и туризма Лидского райисполкома.  

Необходимо продолжать работу по дальнейшему повышению качества 

воспитания патриотизма и гражданской ответственности, успешного развития 
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субъектной позиции учащихся через вовлечение их в конкретную социально 

значимую и общественно полезную деятельность, развитие социального 

творчества, реализацию детских и молодежных инициатив, активное 

использование информационно-коммуникационных технологий;  разнообразить 

содержание досуга обучающихся путем расширения проектной деятельности. 
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Досуг и культура 

  

Спектр учреждений культуры города:  

- государственное учреждение «Дворец культуры города Лиды»; 

- государственные учреждения образования: «Лидская детская 

музыкальная школа искусств», «Лидская детская школа искусств», «Лидская 

детская художественная школа искусств»; 

- отдел ремёсел и традиционной культуры государственного учреждения 

«Лидский районный центр культуры и народного творчества»; 

-  государственное учреждение культуры  «Лидская районная библиотека 

имени Янки Купалы» с филиалами: «Лидская городская детская библиотека», 

«Лидская районная детская  библиотека», Лидские городские библиотеки  № 1, 

2, 3, 4, 5, «Лидская городская библиотека № 6 им. В.Тавлая»; 

- государственное учреждение «Лидский историко-художественный 

музей»; 

- кинотеатр «Юбилейный».  

В 2017 году в ГУ «Дворец культуры города Лиды» работали клубные 

формирования: ансамбль танца «Солнышко», театр «Кокос», студия бального 

танца «Феерия-Денс»), кружки народного сценического танца, школа 

восточного танца «Восхождение», кружок современного и эстрадного танца, 

кружок эстрадно-спортивного танца, кружок брейк-данса, кружок карате, 

кружок игры на скрипке, кружок эстрадного пения «Милашки», кружок 

творческо-эстетического воспитания «ПиРамиДКа», кружок духовно-

творческого общения «Надежда», детский развлекательно-игровой центр  

«Планета развлечений», любительское объединение для детей с ограниченными 

возможностями «Серебристый лучик», молодежный клуб креативной культуры 

«Свой выбор».   

За период 2017 года для детской аудитории проведено более 600 

разноплановых мероприятия, которые посетили около 70 000 человек. К 

наиболее ярким можно отнести следующие мероприятия в рамках 

республиканской акции «Культурная суббота» и шестого школьного дня: 

комплексные программы «Семейный день отдыха, или «7-Я!», посвященные 

Дню семьи, турнир по брейк-дансу «Mad-Battle», выпускные балы «По пути к 

чуду» для учащихся начальных классов школ г. Лиды. В 2017 году во Дворце 

культуры города Лиды проведены открытый региональный фестиваль-конкурс 

детского любительского хореографического творчества «Хрустальный 

башмачок», открытый фестиваль-конкурс по брейк-дансу «Lida-Style», 

концертная программа «Да здравствует весна!» с участием детских 

любительских коллективов Дворца культуры, посвященная Дню 8 Марта, 

семейный день отдыха «Семья, согретая любовью», посвященный 

международному Дню семьи в рамках открытого заседания любительского 

объединения для детей с ограниченными возможностям «Серебристый Лучик», 

фантастический день развлечений «Школьные годы чудесные», посвященный 
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Дню знаний, развивающе-игровое представление «В кругу друзей» в рамках 

открытого заседания любительского объединения для детей с ограниченными 

возможностям «Серебристый лучик», посвященное Дню инвалида из цикла 

мероприятий «Творчество без границ», музыкальный спектакль 

«Рождественская история в магазине игрушек» совместно с Воскресной 

православной школой Лидского благочиния, шоу-программа «Танц-Сити» и др.  

В рамках районного проекта «Лето-2017»: время отдыха, социально 

значимых дел, личностного самосовершенствования» ребята смогли посетить 

комплексные программы «Весёлое лето в дни школьных каникул», «Каникулы 

без дыма и огня», посвященные противопожарной безопасности, «Страна под 

названием «Детство», посвященные Дню защиты детей, а также акцию «Ангел 

в твоем сердце», арт-проект для личностного самосовершенствования «Арт-

промоушен», день открытых дверей «Дворец культуры приглашает!», 

благотворительное представление «Хоровод под Новый год» для одаренных 

учащихся, победителей школьных олимпиад, концертных смотров, спортивных 

соревнований, лидеров детских и молодежных объединений, для детей сирот, 

детей признанных в социально-опасном положении, цикл показов музыкальной 

театрализованной шоу-фантазии «Новогоднее путешествие в сказку» и другие. 

Значимая роль в планировании мероприятий для данной аудитории отводится 

вопросу формирования у подрастающего поколения интереса к здоровому 

образу жизни, профилактике вредных привычек. В связи с этим юные 

посетители учреждения культуры смогли принять участие в концерте «Самое 

ценное, что у тебя есть!», посвященном Всемирному Дню здоровья, лекции-

беседе о вреде употребления наркотиков «Сумей сказать: НЕТ!», посвященной 

Международному дню борьбы с наркотиками, информационно-дискуссионной 

программе «Здоровый дух и буква закона» о вреде употребления алкоголя и 

наркотиков, тематической танцевальной программе «В будущее без 

наркотиков!» в рамках профилактики ВИЧ-инфекции, информационной 

программе «Я принимаю вызов «Я живу!» из цикла мероприятий, посвященных 

Дню памяти жертв СПИДа, лекции-беседе «Здоровая  молодежь – богатство 

Беларуси» из цикла мероприятий, посвященных Всемирному дню без табака, 

информационно-познавательной программе «Знания – лучшая защита», 

посвященной Всемирному дню борьбы против СПИДа и других мероприятиях. 

Ежемесячно велось оформление тематических выставок и стендов 

рекламно-просветительского и информационного содержания, демонстрация 

видеороликов «Время подумать», «Зона без табака», «Анти-СПИД», во время 

проведения мероприятий систематически работал информационный 

аудиоканал «Рупор». 

 За отчётный период в учреждении культуры осуществлялась активная работа 

по организации и созданию условий для семейного досуга в детском 

развлекательно-игровом центре «Планета развлечений». Посетители смогли 

принять участие в увлекательных мероприятиях, таких как: 

-конкурсно-игровая программа «Путешествие по радуге»; 
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-театрализовано-игровое представление «Мы – отважные пожарные», из 

цикла мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду; 

-развивающее-игровая программа «Всезнайка приглашает»; 

-игровое путешествие с народным театром игры «100 друзей»; 

-сюжетно-игровая программа для бабушек, дедушек и внуков «Согреем 

ладони, разгоним морщинки…»; 

-театрализованная игровая программа «Хоровод веселья»; 

-развлекательно-игровое поздравление «С Днём рождения, малыш!».  

Дополнением к развлекательно-игровым программам являлась работа 

детского игрового городка «Страна Игралия», включающего в себя: аттракцион 

«Надувные батуты», «Горка», «Мишка», интерактивные, игровые развлечения, 

«Кольцеброс», «Боулинг» и другие. 

Незабываемые минуты веселья и совместного отдыха для всей семьи 

позволил получить клуб выходного дня «Светлячок» в рамках которого 

проводились спектакли, театральные гостиные, концертные и игровые 

программы, театрализованные шоу-фантазии, выставки творческих работ. 

Реализации творческих способностей детей и молодежи способствовало 

фестивальное движение: открытый региональный фестиваль-конкурс детского 

вокально-эстрадного творчества «Звёздный дождь», открытый фестиваль-

конкурс по брейк-дансу «Lida-Style». 

За 2017 год мероприятия отдела ремёсел и традиционной культуры ГУ 

«Лидский районный центр культуры и народного творчества» посетило более 

2500 детей.  Организованы представления театра «Батлейка». Одной из 

популярнейших услуг отдела ремёсел и традиционной культуры является 

проект «Кола часу», в рамках которого дети знакомятся с белорусскими 

праздниками и обрядами, играми, танцами, слушают народные песни. За 

указанный период дети активно участвовали в 9 обрядовых действиях: 

колядовали, «гукали вясну», водили хороводы, играли в традиционные 

белорусские игры и др. 

Очень популярно среди детей города и гостей посещение мастер-классов 

по плетению из соломы, вытинанке, лепке из глины, изготовлению куклы-

оберега. В рамках выставки изделий из бересты дети обучались росписи по 

бересте и способам её заготовки, по ткачеству, лепке, плетению из соломы. 

Библиотечным обслуживанием детей в городе Лида на конец 2016 года 

занимались 7 публичных библиотек ГУК «Лидская районная библиотека имени 

Янки Купалы», из них 1 специализированная городская детская библиотека и 6 

городских библиотек-филиалов.  

Всего в 2017 году городскими библиотеками-филиалами обслужено более  

8000 читателей-детей, из них более 4 000 – Лидской городской детской 

библиотекой.  

Библиотеки города активно сотрудничали со школьными лагерями, 

детскими садами, организуя экскурсии, конкурсы, акции «Будь  культурным 

читателем нашей библиотеки»,  «Чытаем разам», «Запиши друга в библиотеку», 
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«Читает мама, читает папа, читает бабушка, читаю Я». По-особенному активная 

и насыщенная работа с детьми проводилась  в каникулярное  время,  а также в 

«шестой школьный день» или  день «культурной субботы». 

Как культурно-просветительное и информационное учреждение 

библиотека выполняет воспитательную функцию. И одним  из приоритетных 

направлений работы является воспитание патриотически настроенной и высоко 

нравственной  и культурной личности. Располагая достаточно  

укомплектованной  детской  художественной и научно-познавательной 

литературой, библиотека использует для этого разнообразные пути и  средства, 

организуя просветительские и досуговые мероприятия, библиографическое 

обслуживание. Книжный фонд раскрыт с помощью книжно-иллюстрированных 

выставок и тематических полок «Я гэту зямлю Радзімай заву», «Скарбы 

Радзімы», «Добрые книги», «Романы для девочек», «Мир приключений», 

которые привлекают внимание  юных читателей.   

Воспитанию патриотического самосознания, правовой культуры детей, 

способствовали информационно-образовательные мероприятия, приуроченные 

к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Государственного 

герба и флага,  Дня Победы, Дня Республики и других государственных дат.  

Традиционными стали мероприятия Недели детской и юношеской книги, 

недели белорусской письменности , программа «Лето и книга».  

В торжественном открытии Недели детской и юношеской книги 

«Необъятен и велик мир волшебный чудо-книг», организованной ГУК 

«Лидская районная библиотека имени Янки Купалы» совместно с ГУК 

«Лидская детская школа искусств» принимали участие ученики начальных 

классов  школ города, а также воспитанники Лидского детского социального 

приюта. В рамках мероприятий Недели детской и юношеской книги «Книги 

дарят праздник» Лидская городская детская библиотека организовала цикл 

творческих занятий и игр «Я с книгою играю и творю», «Мастерилка-

рисовалка», «Морское путешествие с пиратами», в  ходе которых дети с 

удовольствием готовили поделки, смайлики, рисунки, участвовали в 

викторинах.  

В летний период в библиотеках города и района реализуется программа 

летнего чтения  «Лето и книга-2017»,  цель которой  организация  досуга и 

обеспечение преемственности профилактических мер и непрерывности 

процесса образования. Тематика мероприятий разнообразна, она включает 

пропаганду здорового образа жизни, формирование основ безопасного 

поведения, пропаганду экологических и краеведческих знаний.  

Детской читательской аудитории были адресованы развлекательно-

игровые программы и  познавательные мероприятия: праздник  книги 

«Приглашает Книгоград любознательных ребят», пресс-обзор «До чего же 

интересно всё на свете узнавать», уроки здоровья «Разрушители здоровья» , «Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу», викторина «Валодаеш інфармацыяй – 

валодаеш сітуацыяй», литературная игра «Дрэнным звычкам – кніжны заслон». 
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О значимости любви и добра, идущих от человека к человеку, нормах 

поведения говорили уроки духовности и морали «Мы такие же, как все, но 

чуточку сильнее», «Книга заповедей добра», организованные Лидской 

городской библиотекой-филиалом № 4 совместно с православным  

священником.  

С целью привлечения к чтению и организации свободного досуга детей 

при библиотеках работали 3 клуба по интересам различной тематической 

направленности: информационно-познавательный «Юная леди» (Лидская 

городская детская библиотека), краеведческий «Вытокі» (Лидская городская 

библиотека-филиал № 3), познавательно-игровой «Познайки» (Лидская 

городская библиотека-филиал № 5).  Участникам предлагались занимательные 

по форме и содержанию мероприятия: литературные игры-викторины, 

путешествия, конкурсы, мастер-классы и т.д.  

В 2017/2018 учебном году в школах искусств города Лиды обучается   

1467 учащихся.  

Обслуживанием детей и подростков, предоставлением услуг 

образовательного характера занимается ГУ «Лидский историко-

художественный музей».  

В 2017 г.  музеем проведены постоянные экспозиция «Природа Лидчины» 

и «Современное искусство края»;   музейно-просветительская программа «Парк 

средневековой культуры»; проект в Лидском замке «Сквозь призму времени», 

«Лідскі замак: мінулае і сучаснае»;  музейно-образовательная программа «У 

школу да Цёткі» рамках культурно-просветительского проекта  «Беларусь - мая 

мова і песня»; выставка «Из истории коллекции»;  выставка «Находка года»  в 

рамках фестиваля школьных музеев. 

При расчете «Индекса дружественности города детям» значение 

параметра «Досуг и культуры» равно  8,5 (2014 год – 6,0, 2012 год – 6,8). 

Индекс степени удовлетворенности системой организации досуга детей и 

молодежи в городе значительно повысился, что указывает на улучшение и 

совершенствование  культурно-досуговой работы в городе. 
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Таблица 6. 

 Нормированное значение параметра «Досуг и культура» 8,5 

6.1. 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования детей и 

молодежи, занятых в клубных учреждениях, обучающихся  

в специализированных учебно-спортивных учреждениях и 

средних школах-училищах олимпийского резерва Объективный 10,0 

6.2. 

Доля детей в возрасте 6-17 лет, которые более недели в 

период летних каникул провели в школьном или 

загородном лагере, в туристском походе или отдыхали за 

пределами Беларуси. Субъективный 8,6 

6.3. 

Доля детей 6-17 лет, посетивших с родителями, 

родственниками или друзьями культурное мероприятие 

(спектакль, цирк, концерт, выставку) в течение последних 

12 месяцев Субъективный 9,4 

6.4. 

Доля детей в возрасте 14-17 лет, которые имеют 

возможность в случае необходимости устроиться на 

работу в свободное от учёбы время Субъективный 6,3 

6.5. 

Степень удовлетворенности детей 6-17 лет и родителей 

системой организации досуга детей и молодежи в городе Субъективный 8,5 
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Помощь в трудной жизненной ситуации 

 

Обеспечена работа по исполнению законодательства, направленного на 

защиту прав и законных интересов детей, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях.  За 2017 год выявлено 315 несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся в 174 семьях 

(за 2016 год – 377 детей из 194 семей). За 2017 год в связи с нормализацией 

ситуации в семье и иными причинами 250 (34,4 %) детей сняты с учета 

находящихся в социально опасном положении, что выше показателей  2016 

года (2016 год – 163–23,9 %).  За 2017 год 65 детей из 36 семей были признаны 

нуждающимися в государственной защите (за 2016 год – 67 детей из 34 семей). 

Принятые меры по повышению эффективности межведомственной работы с 

семьями, дети которых признаны нуждающимися в государственной защите, 

позволили увеличить до 52,2 % показатель возврата детей в биологические 

семьи (за 2017 год – 36 детей из 21 семьи, в том числе в связи с решением суда 

о возврате 1 ребенка). На 22 % в сравнении с предыдущим годом снизилось 

количество детей, родители которых лишены родительских прав (2017 год – 32 

ребенка, 17 семей; 2016 год – 41 ребенок, 23 семьи). 

Одним из приоритетных направлений деятельности отдела и учреждений 

образования района стала активизация работы по пропаганде и социальной 

рекламе семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, развитие новых форм транслирования опыта позитивного 

родительства. На 01.01.2018 на учёте в отделе образования, спорта и туризма 

состоят 172 подопечных, воспитывающихся в 134 опекунских семьях, 61 

приёмный ребёнок в 30 приёмных семьях, 22 воспитанника в 2 детских домах 

семейного типа. За 2017 года на содержание детей в опекунских (приемных) 

семьях, усыновленных детей выплачено 942 201 руб. 95 коп. (за 2016 – 884 759 

руб. 63 коп.), за пользование бытовыми услугами – 56 943 руб. 76 коп. (за 2016 

– 53 739 руб. 07 коп.), компенсации за пользование коммунальными услугами –

12 545 руб. 42 коп. (за 2016 – 10 261 руб. 14 коп.). 

За  2017 год выявлено 59 детей, оставшихся без попечения родителей, из 

них на семейные формы воспитания устроен 51 (86,44 %) несовершеннолетний 

(2016 год – 92,6 %). На 01.01.2018 усыновлено 8 детей, оставшихся без 

попечения родителей (на 01.01.2017 – 11).  

На 01.01.2018 в отделе образования, спорта и туризма состоит на учете 

303 лица, обязанных возмещать расходы на содержание детей на 

государственном обеспечении. Показатель возмещения расходов повысился и 

составил 57,2 % (за 2017 год для возмещения расходов  начислено 496 768 руб. 

60 коп., возмещено 284 188 руб. 92 коп.; за 2016 год начислено 518 772 руб. 55 

коп., возмещено 266 777 руб. 73 коп.– 51,4%). Задолженность обязанных лиц с 

09.08.2005 составляет 1 339 686 руб. 29 коп. Списана задолженность с 24 

обязанных лиц на сумму 69 927 руб. 84 коп, в связи с возвращением детей на 

воспитание.  
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При расчете «Индекса дружественности города детям» значение 

параметра  «Помощь в трудной жизненной ситуации» равно 7,2  (2014 год – 

5,7, 2012 год – 5,8).  

Индекс степени удовлетворенности системой организации помощи детям в 

трудной жизненной ситуации говорит о  необходимости дальнейшей 

деятельности по совершенствованию  работы по формированию позитивного 

родительства, подготовке учащихся к будущей семейной жизни; по сохранению 

и развитию положительного опыта взаимодействия учреждений образования и 

родительской общественности в вопросах воспитания.  

Таблица 7. 

Нормированное значение параметра «Помощь в трудной жизненной ситуации» 7,2 

7.1. 

Доля детей 0-17 лет в городе, родители которых лишены 

родительских прав Объективный 6,4 

7.2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в семьях Объективный 7,4 

7.3. 

Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел Объективный 5,0 

7.4. 

Доля родителей, получавших когда-либо консультирование 

или обучение по вопросам ответственного родительства Субъективный 8,1 

7.5. 

Доля детей 6-17 лет, которые без ведома родителей имеют 

возможность обратиться к нужному специалисту или 

позвонить по телефону доверия, чтобы обсудить свои 

проблемы Субъективный 8,4 

7.6. 

Степень удовлетворенности детей 13-17 лет и родителей 

системой организации помощи детям в трудной жизненной 

ситуации Субъективный 8,0 
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Выводы 

 

Проанализировав данные «Расчета индекса дружественности города детям 

и подросткам» можно сделать вывод, что положение детей и подростков в 

городе Лида стабильное. «Индекс дружественности города детям и 

подросткам» в 2017 году равен 8,1 (2014 7,3 и 2012 год – 6,8).  

Таблица 8. 

Индекс дружественности города детям и подросткам в 2017 году 
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Лучшие показатели по параметрам: 

«Охрана здоровья и здоровый образ жизни» – 8,9; 

«Досуг и культуры» – 8,5 

«Участие детей в общественной жизни и принятии решений» – 8,3; 

«Жилая среда» –   8,1; 

«Образование и развитие» – 8,0;  

Ниже показатели по параметрам: 

«Безопасность проживания детей в городе» –  7,8; 

«Помощь в трудной жизненной ситуации» – 7,2. 

В сравнении с данными,  полученными в 2012, 2014 годах при расчете 

«Индекса дружественности города к детям и подросткам» в 2017 году 

повысились значения параметров:  

- «Участие детей в общественной жизни и принятии решений» – 8,3 (2014 

год –  6,5, 2012 год –  6,0); 

- «Жилая среда» – 8,1  (2014 год – 7,4, 2012 год – 6,9); 

- «Безопасность проживания детей в городе» – 7,8 (2014 год – 7,8,  2012 –

год –  6,9); 

- «Охрана здоровья и здоровый образ жизни» – 8,9 (2014 год – 5,9, 2012– 

год  – 7,1; 

- «Досуг и культуры» – 8,5 (2014 год – 6,0, 2012 год – 6,8); 

- «Помощь в трудной жизненной ситуации» – 7,2 (2014 год – 5,7, 2012 год 

– 5,8) 

Незначительно ниже значение параметра «Образование и развитие» – 8,0 

(2014 год – 8,5,  2012 год – 8,2). 

Таблица 9. 

Сравнительные данные  

«Индекса дружественности города к детям и подросткам» 

2012, 2014, 2017 гг. 
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По мнению детей и их родителей, для того,  чтобы дети чувствовали себя в 

городе более комфортно и имели все возможности для полноценного развития 

необходимо: 

1. Оборудование дворовых территорий спортивными площадками для 

детей старшего возраста (баскетбольные, волейбольные, футбольные 

площадки). 

2. Корректировка расписания движения транспорта для более удобного 

проезда детей в учреждения спортивной направленности. 

3. Оборудование велосипедных дорожек по улицам города. 

4. Расширение категорий профильных детских врачей. 

5. Проведение капитального ремонта в центральной детской поликлинике. 

6. Приобретение современного оборудования в детские поликлиники. 

7. Открытие дополнительных центров развития дошкольников, 

спортивных школ, классов музыкальной школы  в разных районах города. 

8. Увеличение финансирования программного развития общего среднего 

образования. 

9. Открытие детских кафе, луна-парка, аквапарка, Макдональдса, 

дельфинария, парка развлечений, развлекательных и развивающих центров. 

10. Строительство зоопарка, контактного зоопарка и приюта для 

бездомных животных, драмтеатра, планетария. 

11. Открытие высшего учебного заведения. 

 

Деятельность  в рамках реализации международной инициативы «Город 

дружественный детям и подросткам» будет продолжена. Перед нами стоит ряд 

задач по реализации основных положений Конвенции о правах ребенка на 

уровне города, привлечении внимания общественности к вопросам детства, 

гарантировании реализации прав молодых граждан.  
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Фотоколлаж 

Участие детей в общественной жизни  

и принятии решений 
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Жилая среда 
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Безопасность детей в городе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Охрана здоровья и здоровый образ жизни  
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Образование и развитие 
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Досуг и культура 
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Помощь в трудной жизненной ситуации 
 


