
УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии г.Пружаны 

_______________А.Н. Сомова 

«___»_______________2022 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению в 2022 году 

Года исторической памяти 

в гимназии г.Пружаны 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1 Информационный вестник «2022 – год 

исторической памяти в Беларуси» 

14.01.2022 Классные 

руководители 

2 Создание на сайте рубрики «Год 

исторической памяти» 

Февраль, 2022 ЗДВР, 

Демосюк О.К. 

3 Мероприятия в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» по изучению 

истории Великой Отечественной войны 

1-й и 3-й четверг 

месяца 

Учитель истории, 

Бойко А.Э. 

4 Мероприятия в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина»  8-11-е классы 

4-й четверг 

месяца 

Демосюк О.К. 

Классные 

руководители 

5 Мероприятия в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина»  5-7-е классы 

4-й понедельник 

месяца 

6 Виртуальные экскурсии по историческим 

местам Беларуси 

В течение года Классные 

руководители 

РВПВ,  

Шопик В.В. 

7 Просмотр и обсуждение документальных 

и художественных фильмов по теме 

«Детям о войне» 

  

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и 

белорусской государственности  

1 Мероприятия, посвященные государственным праздникам, юбилейным и 

памятным датам (классные, информационные часы, мероприятия шестого 

школьного дня) 

День защитника Отечества и 

Вооруженных сил 

23 февраля ЗДВР Демосюк О.К., 

РВПВ Шопик В.В., 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции/ «Основной Закон 

Республики Беларусь» 

15 марта 

День единения народов Беларуси и России 2 апреля 

Праздник труда 1 мая 

День государственного Герба и 

государственного Флага РБ 

8 мая 

День Победы/ Вахта памяти 9 мая 



День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны 

22 июня 

День Независимости Республики Беларусь 3 июля 

День народного единства 17 сентября 

День Октябрьской революции 7 ноября 

2 Проведение мероприятий, направленных 

на сохранение памяти об известных 

земляках 

в течение года 

3 Участие в диалоговых площадках, 

конкурсах, проектах по теме сохранения 

исторической памяти 

 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге 

белорусского народа в годы великой отечественной войны 

1 Участие в памятных мероприятиях, 

посвященных жертвам Холокоста 

В течение 

года 

ЗДВР Демосюк О.К., 

РВПВ Шопик В.В., 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

2 Участие в диалоговой площадке 

«Прошлое – настоящее – будущее» 

встреча поколений 

Апрель - май 

3 Участие в конкурсе изобразительного 

творчества и художественной фотографии 

«Наследники Великой Победы»  

Апрель - май 

4 Участие в молодежном патриотическом 

проекте «Марафон Мужества» 

Апрель 

5  Участие в творческой эстафете «Цветы 

Великой Победы», акции «Забвению не 

подлежит» 

Апрель - май 

6 Организация экскурсий по памятным 

местам и значимым объектам историко-

культурного наследия «Трэба ведаць, 

сэрца просіць…» 

В течение 

года 

7 Организация книжных выставок, 

информационных уголков, тематических 

полок: «Историческая память на 

страницах книг», «Беларусь: ад слаўнага 

мінулага да дастойнай будучыні”, 

“История страны в книжном переплете”, 

“Минувших лет живая память”, “и т.д. 

Библиотекарь, 

Предко О.А. 

8 Часы патриотизма «И пусть поколения 

помнят», «О героях былых времен» 

В течение 

года 

ЗДВР Демосюк О.К., 

РВПВ Шопик В.В., 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

9 Часы гордости «Минувших лет святая 

память», «Слава героев бессмертна» 

10 Часы истории «Памяти героев», «Предков 

– благодарные потомки»,  “Когда стою у 

вечного огня” 



11 Акции «И слезы радости и боль утраты», 

«Слава героев бессмертна», «Отвага, 

мужества и честь», «Судьбы, опаленные 

войной», «Славутыя імены 

Бацькаўшчыны” 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного наследия 

1 Участие в VIII открытом конкурсе 

фольклорного творчества «Радавод» 

май Руководитель клуба 

«Купалiнка»  

Книга Г.П. 

2 Участие в выставке детского творчества 

«Жывая стужка традыцый» в рамках 

проекта «Таленты зямлі Берасцейскай» 

Октябрь-

ноябрь 

Остапюк Е.А., 

Шопик В.В. 

3 Участие в районном этапе туристического 

конкурса «Познай Беларусь» 

В течение 

года 

Руководители физ. 

воспитания, РВПВ, 

классные 

руководители 
4 Проведение спортивно-массовых, 

культурно-массовых мероприятий, 

посвященных Году исторической памяти 

5 Участие в интернет-проектах «Партызаны 

Беларусі», «Беларускія вескі, спаленыя  ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны”, 

“Афіцыйныя геральдычныя сімвалы 

Рэспублікі Беларусь” 

6 Участие в республиканском гражданско-

патриотическом проекте “Собери 

Беларусь в своем сердце” 

7 Участие в районном этапе 

республиканского патриотического 

проекта «Кветкі Вялікай Перамогі» 

8 Участие в республиканской социально-

творческой акции “Ліст ветэрану” 

 

Заместитель директора по ВР:                             Демосюк О.К. 


