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План мероприятий 

по проведению Года исторической памяти  

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные 

1 Создание на сайте баннера к Году 

исторической памяти 

Январь  Заместитель 

директора по УВР 

2 Оформление рубрик на  

информационных стендах «2022 – Год 

исторической памяти» 

Январь  Педагог-

организатор  

3 День памяти жертв Холокоста «Без 

срока давности» 

Январь  Кураторы  

4 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти воинов – 

интернационалистов. 

Февраль  педагог-

организатор, 

библиотекари, 

кураторы, 

секретарь ПО ОО 

БРСМ 

5 Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка 

21 февраля 
Преподаватели 

белорусского 

языка, 

библиотекари, 

кураторы, 

воспитатели  

6 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Защитника Отечества  и 

Вооруженных Сил Республики 

23 февраля 
Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 



Беларусь образования 

7 День Конституции 15 марта  
Кураторы, 

библиотекари  

8 День памяти жертв Хатыни «О чем 

звонят колокола Хатыни?» 

22 марта 
Кураторы, 

воспитатели  

9 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню единения народов 

России и Беларуси. 

2 апреля 
Кураторы, 

библиотекари  

10 Акция «Ветеран живет рядом» Май 
кураторы 

11 Акция «Беларусь помнит» Май  
Замдиректора по 

УВР, педагог- 

организатор  

12 Участие в патриотической  акции 

«Парад под окном» (поздравление 

ветерана Великой Отечественной 

войны). 

Май 
Секретарь ПО ОО 

БРСМ 

13 Участие в митинге, посвящённом Дню  

Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь»  

8 мая 
Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

общественных 

объединений, 

учащиеся 

14 День всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны и 

геноцида белорусского народа  

22 июня  
Педагог-

организатор, 

кураторы, 

председатели 

общественных 

организаций  

15 День Независимости Республики 3 июля 
Заместитель 



Беларусь директора по УВР 

16 Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

государственных символов Республики 

Беларусь. 

В течение года 
Кураторы, 

библиотекари, 

воспитатели, 

преподаватели 

истории 

17 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение памяти об известных 

земляках: участие в областном смотре-

конкурсе «В памяти моего народа» 

Февраль 
Воспитатели  

18 Проведение Дня знаний на тему 

«Историческая память – дорога в 

будущее» 

Сентябрь  
Кураторы 

библиотекари  

19 Мероприятия ко Дню народного 

единства: 

- квиз «Великие люди Беларуси»; 

-квест «Беларусь историческая»; 

-диалоговая площадка «Сильная, 

великая и независимая». 

Праздничный флешмоб «Мы единое 

целое» 

Сентябрь 
Кураторы  

20 Проведение мероприятий ко Дню 

Октябрьской революции 

Ноябрь 
Педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории, 

воспитатели, 

библиотекари 

21 Тематическая полка «Концлагерь: 

чтобы история не повторилась» 

Ноябрь 
Библиотекари  

22 Выставка-память «Год 1941. О Родине, 

о мужестве, о славе…» 

Июнь 
Библиотекари  



25 Продвижение  базы данных о 

партизанах и подпольщиках, дейст- 

вовавших на территории Беларуси во 

время Великой Отечественной войны, 

и информационного интернет-портала 

”Партизаны Беларуси“ 

В течение года 
Кураторы  

26 Организация шефской работы с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны Пятлиным В.А. и Грузневич 

Г.А. 

В течение года 
Педагог- 

организатор 

секретарь ПО ОО 

БРСМ, кураторы  

27. Участие в авто-, велопробегах,  

посвященных знаковым историческим 

датам. 

В течение года 
Педагог- 

организатор, 

руководитель 

физического 

воспитания 

28. Участие в гражданско-патриотических 

мероприятий с детьми и молодежью, в 

том числе: 

 -эстафете памяти ”Беларусь помнит. 

Помним каждого“; 

-республиканской социально-

творческой акции ”Послание ветерану“ 

-республиканской патриотической  

акции ”Их подвиг в памяти потомков 

сохраним“ 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, 

воспитатели, 

преподаватели  

29. Разъяснение ответственности за 

реабилитацию нацизма, разжигание 

расовой, национальной, религиозной 

либо иной социальной вражды или 

розни, пропаганду или публичное 

демонстрирование, в том числе с 

использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет либо 

В течение года 
Педагог 

социальный, 

кураторы, 

воспитатели  



иной информационной сети, 

изготовление, распространение 

нацистской символики или 

атрибутики, хранение или 

приобретение такой символики или 

атрибутики в целях распространения 

30. Проведение акций по наведению 

порядка и благоустройству памятных 

мест и воинских захоронений 

В течение года 
Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

секретарь ПО ОО 

БРСМ 

31. Организация и проведение экскурсий  

в    мемориальные  комплексы  

«Шауличи», «Пороховня», по  

достопримечательностям  и святыням 

Беларуси, а также в музейные 

учреждения для ознакомления с 

экспозициями, посвященными жертвам 

геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

В течение года 
 Педагог-

организатор, 

секретарь ПО ОО 

БРСМ, кураторы  

32 Организация участия учащихся 

республиканской  акции ”Я гэты край 

Радзімаю заву“; 

всебелорусской молодежной  

экспедиции ”Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства“. 

в течение года 

 

Кураторы, 

преподаватели  

33. Организация просмотров и 

обсуждений тематических 

документальных и художественных 

фильмов, посвященных событиям в 

истории Беларуси и имеющих 

историческое значение 

В течение года Воспитатели  

34. Участие в районных, областных, В течение года  Педагог-



республиканских конкурсах, 

посвященных Году исторической 

памяти 

организатор, 

кураторы, 

преподаватели, 

библиотекари, 

воспитатели  

35 Виртуальные экскурсии по 

историческим местам Беларуси 

В течение года 
Кураторы  

36 Участие  в информационно-

образовательном проекте «ШАГ» 

В течение года 
Педагог-

организатор, 

кураторы 

37 Тематические полки, посвященные  

-140-летию со дня рождения народного 

поэта Беларуси Якуба Коласа; 

-140-летию со дня рождения народного 

поэта Беларуси Янки Купалы; 

-140-летию со дня рождения 

белорусского архитектора Иосифа 

Лангбарда; 

-100-летию со дня рождения Михаила 

Савицкого 

 -130-летию со дня рождения 

белорусского хорового дирижера, 

народного артиста Беларуси Григория 

Ширмы; 

-105-летиюе со дня рождения 

народного писателя Беларуси Янки 

Брыля; 

-110-летие со дня рождения народного 

поэта Беларуси Максима Танка. 

В течение года 
Библиотекари 

 

38. Проведение единого дня  

информирования в трудовом  

Март  
ИПГ 



коллективе по тематике Года 

исторической памяти «Геноцид 

белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны» 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

А.С.Рубашко  

 


