
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению в 2022 году  

Года исторической памяти 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и 

белорусской государственности 

 

1. 

 

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 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 (8мая) 

День Победы (9 мая) 

День всенародной памяти  жертв  

Великой Отечественной войны (22 июня) 

День независимости Республики 

Беларусь (3 июля) 

День Знаний (1 сентября) 

День народного единства (17 сентября) 

 

 

в течение 

года 

 

Руководство 

школы, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

2. Участие всебелорусской патриотической 

акции «Мы – граждане Беларуси!»  

март классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель по 

военно-

патриотическому 



воспитанию 

3. Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» (Школа Активного Гражданина), 

посвященный Году исторической памяти 

в течение 

года 

Руководство 

школы, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Мероприятия по сохранению исторической  правды и памяти  о героическом 

подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне 

1. Организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

малолетники узниками фашистских 

концентрационных лагерей,участниками, 

инвалидами локальных войн и 

конфликтов и оказание им шефской 

помощи 

в течении 

года 

Руководство 

школы, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

2. Велопробеги, посвященные знаковым 

историческим  местам Борисовщины 

в течении 

года 

Руководство 

школы, 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию, 

учителя физической 

культуры и 

здоровья 

3. Проведение спортивных, спортивно –

массовых мероприятий, туристических 

слетов, посвященных Году исторической 

памяти 

в течении 

года 

Руководство 

школы, 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию, 

учителя физической 

культуры и 

здоровья 

4. Прием в ряды БРПО в Мемориальных 

комплексах, Государственных музеях 

Беларуси 

Май  Руководство 

школы, 

классные 

руководители, 



педагоги-

организаторы, 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

5. Участие в районных, областных, 

республиканских конкурсах, 

приуроченных Году исторической 

памяти 

в течении 

года 

Руководство 

школы, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Мероприятия по сохранению и популяризации 

историко-культурного и природного наследия 

    1. Проведение акций, субботников по 

наведению порядка и благоустройству 

территорий населенных пунктов, 

исторических, памятных мест и воинских 

захоронений, озеленению территорий 

в течении 

года 

Классные 

руководители 

Педагоги -

организаторы 

2. Организация и проведение 

экскурсионных программ по 

историческим местам Беларуси, включая 

мемориальные комплексы, места боевой 

и партизанской славы, захоранений жерт 

геноцида белорусского народа, 

достопремичательности и святыни 

Беларуси, а также в музейные 

учреждения для ознакомления с 

экспозициями, посвященными жертвам 

геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны 

в течении 

года 

Руководство школы 

Классные 

руководители 

 

3. Проведение мероприятий, направленных 

на активное вовлечение детей и 

молодежи в процессе изучения, 

сохранения и популяризации историко-

культурного и природного наследия 

страны, в том числе: 

   Республиканская акция «Я гэты край 

Радзімаю заву» 

   Всебелорусская молодежная 

экспедиция «Маршрутами памяти. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство 

школы, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 



Маршрутами единства» 

    Республиканский гражданско - 

патриотический проект «Собери 

Беларусь в своем сердце 

     Дистанционный  культурно –

просветительский марафон «Год 

исторической памяти» 

     Республиканская краеведческая акция 

«Познавательными тропами нашей 

Родины» 

 

 

Сохранение и увековечивание памяти выдающихся личностях, внесших 

значительный вклад в развитие Отечества 

1. Праздничные мероприятия, посвященные 

следующим юбилейным датам: 

  140 – летие со дня рождения народного 

поэта Беларуси Якуба Коласа 

  140 летия со дня рождения народного 

поэта Беларуси  Янки Купалы 

   140 –летие со дня рождения народного 

белорусского архитектора Иосифа 

Ланбарда 

   130-летие со дня рождения хорового 

дирежера, 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 летие со дня рождения 

белорусского писателя и 

государственного деятеля Дмитрия 

Жилуновича 

в течение 

года 

Библиотекари 

школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 

1. Широкое освещение в средствах 

массовой информации (далее – СМИ) и 

на интернет – ресурсах мероприятий по 

проведению Года исторической памяти 

в течение 

года 

Руководство школы 

Мероприятия школьной библиотеки, приуроченные к Году  исторической 

памяти 

    1. Литературная экспозиция «Любимый 

сердцем город» 

январь -

декабрь 

Библиотекари 

школы 

2. Выставка - память «Год 1941.О Родине, о 

мужестве,  о славе…» 

январь - 

декабрь 

Библиотекари 

школы 



3. Показ слайдов «Белорусские 

просветители, печатники, книжники 

февраль Библиотекари 

школы 

4. Презентация – беседа «Женщины – 

легенды» 

март Библиотекари 

школы 

5. Викторина о Беларуси «Знаем, гордимся» март Библиотекари 

школы 

6. Время патриотической книги «Мы мир  

отстояли в битве жесткой» 

апрель Библиотекари 

школы 

7. День памяти «Чернобыль. Это не должно 

повториться» 

апрель Библиотекари 

школы 

8. Презентация – знакомство «Герои 

Великой Отечественной войны в 

названиях улиц Борисова» 

май Библиотекари 

школы 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе        Ю.Ю.Волкова 


