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План мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти  

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения 

1. Мероприятия направленные на  укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности 

1. 1.Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к знаковым событиям в истории 

Республики Беларусь и имеющих особое историческое и 

общественно-политическое значение: 

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) 

День защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (23 февраля) 

День Конституции (15 марта) 

годовщина трагической гибели жителей Хатыни, 

уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками (22 

марта) 

День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 

Праздник труда (1 мая) 

День Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь (8 мая) 

День Победы (9 мая) 

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны (22 июня) 

Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

кураторы учебных групп, 

воспитатели общежития, 

педагоги дополнительного 

образования 

в течение года 



День Независимости Республики Беларусь (День 

Республики) (3 июля) 

День знаний (1 сентября) 

День народного единства (17 сентября) 

День Октябрьской революции (7 ноября) 

Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию государственных символов Республики 

Беларусь 

Проведение диалоговых площадок, открытых диалогов, 

форумов с участием представителей общественных 

объединений по теме сохранения исторической памяти 

 Участие в республиканских проектах, конкурсах, 

фестивалях, пленэрах, связанных с сохранением 

исторической памяти 

Участие в Республиканском празднике «Молодежная 

столица Республики Беларусь – 2022» 

Участие в Патриотической всебелорусская акции «Мы – 

граждане Беларуси!» 

Участие в Республиканском гражданско-патриотическом 

марафоне «Вместе – за сильную и процветающую 

Беларусь!» 

Проведение мероприятий в рамках Информационно-

образовательного проекта «ШАГ» («Школа Активного 

Гражданина»), посвященный Году исторической памяти 

 

2. Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа 

в Великой Отечественной войне 

2. Проведение информационной, просветительской, 

учебно-воспитательной работы по формированию 

у учащихся выверенной нравственной и общественно-

политической позиции по отношению к событиям 

Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

кураторы учебных групп, 

в течение года 



и итогам Великой Отечественной войны, 

фундаментальных ценностей общества, сохранению 

исторической памяти 

 

Организация книжных выставок в библиотеке колледжа, 

фотовыставок, информационных уголков, посвященных 

Великой Отечественной войне и тематике Года 

исторической памяти; 

Организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, малолетними узниками 

фашистских концентрационных лагерей, участниками, 

инвалидами локальных войн и конфликтов и оказание им 

шефской помощи; 

Проведение спортивных, спортивно-массовых 

мероприятий, посвященных Году исторической памяти; 

 

Участие в гражданско-патриотических мероприятиях: 

многоступенчатый республиканский патриотический 

проект «Цветы Великой Победы» («Родные лица 

Победы», эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним 

каждого», «Память сердца», «Звон скорби»); 

республиканской социально-творческой акции 

«Послание ветерану» 

воспитатели общежития, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

Заведующий библиотекой 

 

 

 

Председатель профкома 

учащихся, 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 

 

 

 

 

 

Руководитель физической 

культуры 

 

 

 

 

 

3.Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны 

  Проведение мероприятий, посвященных памяти узников 

фашистских концентрационных лагерей и жертв 

деревень, сожженных карателями в годы Великой 

Отечественной войны. 

   Разъяснение ответственности за реабилитацию 

нацизма, разжигание расовой, национальной, 

Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

 

кураторы учебных групп, 

воспитатели общежития, 

в течение года 



религиозной либо иной социальной вражды или розни, 

пропаганду или публичное демонстрирование, в том 

числе с использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет либо иной информационной сети, 

изготовление, распространение нацистской символики 

или атрибутики, хранение или приобретение такой 

символики или атрибутики в целях распространения 

 

 

4.Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 

  Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию материального наследия, исторических 

традиций, обрядов, обычаев белорусского народа 

  

 

 

 

Проведение акций, субботников по наведению порядка и 

благоустройству закрепленных за колледжем 

территорий, исторических, памятных мест и воинских 

захоронений 

 

Организация и проведение экскурсий по историческим 

местам Беларуси, включая мемориальные комплексы, 

места боевой и партизанской славы, захоронений жертв 

геноцида белорусского народа, достопримечательности и 

святыни Беларуси, а также в музейные учреждения для 

ознакомления с экспозициями, посвященными жертвам 

геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

кураторы учебных групп, 

воспитатели общежития, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

председатель профкома 

учащихся 

секретарь ПО ОО «БРСМ» 

 

Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

кураторы учебных групп, 

воспитатели общежития 

председатель профкома 

учащихся 

 

 

в течение года 

5.Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в развитие 

Отечества 



 Проведение тематических мероприятий в рамках 

изучения учебных дисциплин, посвященных следующим 

юбилейным датам: 

140-летие со дня рождения поэтов Беларуси Якуба 

Коласа , Янки Купалы 

140-летие со дня рождения белорусского архитектора 

Иосифа Лангбарда;100-летие со дня рождения народного 

художника Михаила Савицкого 

105-летие со дня рождения народного писателя Беларуси 

Янки Брыля;110-летие со дня рождения народного поэта 

Беларуси Максима Танка;135-летие со дня рождения 

белорусского писателя и государственного деятеля 

Дмитрия Жилуновича 

Председатель цикловой 

комиссии Социально-

гуманитарных дисциплин, 

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

кураторы учебных групп 

в течение года 

6.Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 

 Проведение круглых столов, семинаров, чтений, 

посвященных формированию объективного отношения 

учащихся к историческому прошлому, сохранению 

исторической памяти 

Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор, 

заведующие отделениями, 

кураторы учебных групп, 

председатель профкома 

учащихся 

секретарь ПООО «БРСМ» 

 

 

 

  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                                                         И.В.Дисько 


