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План мероприятий  

учреждения образования «Ганцевичский государственный профессиональный  

лицей сельскохозяйственного производства» по проведению в 2022 году  

Года исторической памяти 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

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 жителей Хатыни, уничтоженных немецко-

фашистскими захватчиками (22 марта) 

День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 

Праздник труда (1 мая) 

Праздник, посвященный Дню государственного Герба и государственного Флага 

Республики Беларусь (8 мая) 

День Победы (9 мая) 

День Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (22 июня) 

День Независимости Республики Беларусь 

День народного единства (17 сентября) 

День Октябрьской революции (7 ноября) 

В течение 

года 

 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-организатор 

Руководство учебных групп 

2 Проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам города, 

организаций, сохранению памяти об их создании и развитии 

в течение 

года 

 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-организатор 

3 Участие в республиканском гражданско-патриотическом марафоне «Вместе - за сильную 

и процветающую Беларусь!» 

май Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 



4 Участие в республиканской межконфессиональной акции «Восстановление святынь. Нас 

объединяют история и вера» 

в течение 

года 

Денисеня И.В., секретарь 

первичной организации ОО 

«БРСМ» 

5 Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение памяти об 

известных земляках 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-организатор 

Руководство учебных групп 

6 Проведение диалоговых площадок, открытых диалогов, форумов, общественных 

приемных, круглых столов для учащихся с участием руководителей государственных 

органов, ученых и экспертов, представителей общественных объединений по теме 

сохранения исторической памяти 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

 

7 Проведение конкурсов, связанных с сохранением исторической памяти  Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-организатор 

Кураторы учебных групп 

8 Участие в патриотической всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!»  Денисеня И.В., секретарь 

первичной организации ОО 

«БРСМ» 

9 Реализация информационно-образовательного проекта «ШАГ» («Школа Активного 

Гражданина»), посвященный Году исторической памяти 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Кураторы учебных групп 

10 Республиканская межконфессиональная акция «Восстановление святынь. Нас 

объединяют история и вера» 

в течение 

года 

Денисеня И.В., секретарь 

первичной организации ОО 

«БРСМ» 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге и жертв геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны 

11 Проведение информационной, просветительской, учебно-воспитательной работы по 

формированию учащихся, выверенной нравственной и общественно-политической 

позиции по отношению к событиям и итогам Великой Отечественной войны, 

фундаментальных ценностей общества, сохранению исторической памяти 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-организатор 

Кураторы учебных групп 

12 Форум учащейся молодежи «Историческая память – фундамент будущего» апрель-май Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

13 «Прошлое – настоящее – будущее» встреча поколений (район/город/ область) апрель-май Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-организатор 

14 Областной проект «Высота. Продолжение» март-июль Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

15 Открытый конкурс изобразительного творчества и художественной фотографии 

«Наследники Великой Победы» в рамках международного проекта «Память о героях в 

сердце сохраним» 

апрель-май Иванова Н.А., педагог 

дополнительного образования  



16 Акция «Забвению не подлежит» апрель Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

17 Организация экскурсий по памятным местам и значимым объектам историко-

культурного наследия 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик В.В., заместитель           

директора по УПР 

18 Организация выставок архивных документов, книжных выставок в библиотеках, 

фотовыставок, информационных уголков, посвященных Великой Отечественной войне и 

тематике Года исторической памяти 

в течение 

года 

Рудюк А.М., библиотекарь 

19 Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, малолетними узниками 

фашистских концентрационных лагерей, участниками, инвалидами локальных войн и 

конфликтов и оказание им шефской помощи 

-”- Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-организатор 

20 Проведение велопробегов, посвященных знаковым историческим датам -”- Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

21 Проведение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, туристических слетов, 

посвященных Году исторической памяти 

-”- Шаматульский И.В., 

преподаватель экономики 

22 Проведение гражданско-патриотических мероприятий с учащимися, в том числе: 

многоступенчатый республиканский патриотический проект «Цветы Великой 

Победы» («Родные лица Победы», эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним 

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

республиканская социально-творческая акция «Послание ветерану» звездные походы 

учащихся и преподавателей по местам боевой и трудовой славы белорусского народа 

республиканская патриотическая акция «Их подвиг в памяти потомков сохраним» 

май Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Новик Е.В., педагог-организатор 

23 Участие в патриотической акции «Парад под окном», посвященная празднованию Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

май Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Руководство учебных групп 

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

24 Проведение мероприятий, посвященных памяти узников фашистских концентрационных 

лагерей и жертв деревень, сожженных карателями в годы Великой Отечественной войны 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

25 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 иной информационной сети, изготовление, распространение 

нацистской символики или атрибутики, хранение или приобретение такой символики или 

атрибутики в целях распространения 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 

26 Мероприятия, направленные на популяризацию материального наследия, исторических 

традиций, обрядов, обычаев, художественных ремесел белорусского народа 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 



27 Проведение акций, субботников по наведению порядка и благоустройству территорий 

населенных пунктов, исторических, памятных мест и воинских захоронений, озеленению 

территорий 

-”- Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

28 Проведение мероприятий, направленных на активное вовлечение учащихся в процесс 

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. 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» 

в течение 

года  

 

 

 

 

январь-

октябрь  

 

март-май 

Кураторы учебных групп 

29 Организация мероприятий, посвященных истории Беларуси, Великой Отечественной 

войне, народным традициям, а также по произведениям классиков белорусской 

литературы и фольклора 

-”- Кураторы учебных групп 

30 Семинар - практикум «Историческая память и народные традиции – сохранение и 

трансляция» 

сентябрь Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

31 Интеллектуальный конкурс «Личность в истории страны» сентябрь Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

32 Проведение мероприятий, посвященных популяризации белорусского языка в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

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

33 Проведение мероприятий «Беларускія навукоўцы і іх адкрыцці для усяго свету», 

посвященных памяти знаменитых ученых-белорусов (от Игната Домейко до Жореса 

Алферова и других) и современным достижениям белорусской науки 

в течение 

года 

Кураторы учебных групп 

34 Проведение мероприятия по сохранению памяти героев Беларуси майора Андрея 

Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко 

в течение 

года 

Кураторы учебных групп 

Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 

35 Широкое освещение в средствах массовой информации (далее - СМИ) и на интернет-

ресурсах мероприятий по проведению Года исторической памяти, создание тематических 

рубрик в печатных СМИ, циклов теле- и радиопередач 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

36 Участие в пресс-туре ко Дню Победы «Военное поколение - мирному поколению» 

(запись у ветеранов Великой Отечественной войны и лиц военного поколения интервью, 

сюжетов о событиях военных и послевоенных лет) 

апрель Денисеня И.В., секретарь 

первичной организации ОО 

«БРСМ» 

37 Проведение единых дней информирования по тематике Года исторической памяти в течение 

года 

Кураторы учебных групп 



38 Подготовка и размещение в государственных СМИ, на интернет-ресурсах 

информационных материалов, посвященных истории страны, региона, создания 

государственных органов и организаций, значимым событиям и личностям 

в течение 

года 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

38 Создание на сайте лицея раздела «Год исторической памяти» с последующим 

размещением информации о мероприятиях, приуроченных к Году исторической памяти 

в течение 

года 

Денисеня И.В., инженер-

электроник 

Карпович Н.Г., заместитель           

директора по УВР 

39 1. Оформление книжной выставки – панорамы «Историческая память народа» в библиотеке в течение 

года 

Рудюк А.М., библиотекарь 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                Н.Г.Карпович 


