
РАЙОННЫЙ ПЛАН  
мероприятий по проведению в 2022 году  
Года исторической памяти 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1.  Проведение социологических опросов: 

 «Особенности формирования общественного мнения и 
объективного отношения жителей Кировского района к 
историческому прошлому, сохранению и укреплению 
единства белорусского народа»; 

«Становление духовно-нравственных ценностей молодежи 
в современных социо-культурных условиях» 

в течение года отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодѐжи райисполкома (далее – отдел 
идеологической работы), учреждение 
«Главная редакция районной газеты 
«Кіравец», (далее – редакция газеты 
«Кіравец»), отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома (далее – отдел 
образования)  

2.  Разработка, совершенствование и издание методических 
пособий по организации патриотического воспитания в 
учреждениях образования 

в течение года отдел образования 

3.  Проведение инструктивно-методической работы с 
идеологическим активом района 

ежемесячно отдел идеологической работы 

4.  Проведение семинара идеологических работников  по отдельному 
плану 

отдел идеологической работы 

5.  Проведение круглых столов, семинаров, посвященных 
формированию объективного отношения общества к 
историческому прошлому, сохранению и укреплению 
единства белорусского народа 

в течение года отделы: идеологической работы, отдел 
образования, общественные объединения* 

6.  Заседание координационного Совета общественных 
объединений на тему «Роль общественного сектора в 
становлении гражданина и патриота своей страны» 

апрель отдел идеологической работы, общественные 
объединения* 

7.  Коммуникативная площадка для заместителей директоров 
по воспитательной работе учреждений образования 
«Основные направления, формы и методы военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения» 

март отдел образования 
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Информационное сопровождение 

8.  Создание на официальных интернет-сайтах райисполкома, 
газеты «Кіравец» баннеров «Год исторической памяти», 
размещение в разделах тематических публикаций 

в течение года отдел идеологической работы,  редакция 
газеты «Кіравец» 

9.  Участие в областном конкурсе на лучший авторский 
проект, логотип, посвященный Году исторической памяти  

февраль, март отдел идеологической работы,  редакция 
газеты «Кіравец» 

10.  Флешмобы, челленджи «#Моя_история», «#Я_помню», 
«#Я_горжусь», «#Памятай!», «#Я_памятаю» и др. 

в течение года районный комитет общественного 
объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» (далее – РК ОО «БРСМ»)*, 
учреждения образования, редакция газеты 
«Кіравец» 

11.  Проект «Старонкі газет – гісторыя рэгіѐна»  
(серия публикаций в газете «Кіравец» из архивных номеров 
местных газет об истории Могилевской области, 
Кировского района, о знаковых в истории регионов 
событиях, известных людях, исторических местах и т.д.) 

в течение года отдел идеологической работы,  редакция 
газеты «Кіравец» 

12.  Создание:  
12.1. тематических электронных информационных 

ресурсов, баз данных: 
базы данных «История и современность организаций 

района»; 
информационных ресурсов «История моей семьи – в 

летопись Победы», «Стена памяти участников Великой 
Отечественной войны»; 
12.2. циклов видеороликов, буктрейлеров: 

«Імѐны роднай зямлі» (выдающихся деятелей 
Кировщины); 

«Символы моей страны» (8 мая – День Государственного 
герба и Государственного флага Республики Беларусь) 

 
в течение года 

 

 
отдел идеологической работы, отдел 
образования, ГУК «Сеть библиотек 
Кировского района», руководители 
организаций района 

13.  Проведение литературных вечеров, конкурсов, книжных 
выставок, посвященных Году исторической памяти 

в течение года отделы: идеологической работы, 
образования, редакция газеты «Кіравец», 
ГУК «Сеть библиотек Кировского района»,  
районное отделение общественного 
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объединения «Белорусский Фонд мира» 
(далее – Фонд мира)* 

14.  Создание и наполнение тематической рубрики «Улицы 
героев носят их имена» 

в течение года редакция газеты «Кіравец», отделы: 
образования,  идеологической работы 

15.  Размещение наружной рекламы, издание плакатов, 
изготовление растяжех с симоликой Года исторической 
памяти  

февраль отдел идеологической работы, организации 
района, Кировское унитарное коммунальное 
предприятие «Жилкомхоз» 

16.  Широкое освещение мероприятий, встреч, семинаров, 
диалоговых площадок с участием представителей 
государственных органов, общественных деятелей, 
приуроченных к знаковым событиям в истории страны, 
области, района и имеющих историческое и общественно-
политическое значение 

в течение года отделы: идеологической работы, 
образования,  редакция газеты «Кіравец» 

17.  Освещение на официальных интернет-сайтах актуальных 
вопросов реализации мероприятий Года исторической 
памяти 

в течение года отделы: идеологической работы, 
образования, редакция газеты «Кіравец», 
организации района 

18.  Контроль за соблюдением законодательства о 
противодействии реабилитации нацизма, героизации 
нацистских преступников и их пособников, а также по 
вопросам противодействия экстремизму 
(мониторинг мессенджеров, соцсетей, в целях 
предотвращения проявления нацизма в виртуальной среде, 
пресечения распространения искаженной, недостоверной 
информации в сети интернет, оперативное реагирование 
на распространение подобной фейковой информации) 

в течение года РОВД, отделы: идеологической работы, 
образования 

19.  Проведение единых дней информирования в трудовых 
коллективах по тематике Года исторической памяти 

в течение года отдел идеологической работы 

Мероприятия по вовлечению молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти белорусского народа, 
 популяризации достижений современной белорусской государственности 

20.  Патриотический проект, посвященный памяти сожженных 
деревень Могилевской области  
(создание макетов сожженных деревень в годы Великой 
Отечественной войны) 
 

январь-
февраль 

отдел идеологической работы, отдел 
образования, РК ОО «БРСМ»*, Кировская 
районная организация Белорусского 
общественного объединения ветеранов* 

http://kirovsk.gov.by/kirovskaya-rayonnaya-organizaciya-belorusskogo-obshchestvennogo-obedineniya-veteranov
http://kirovsk.gov.by/kirovskaya-rayonnaya-organizaciya-belorusskogo-obshchestvennogo-obedineniya-veteranov
http://kirovsk.gov.by/kirovskaya-rayonnaya-organizaciya-belorusskogo-obshchestvennogo-obedineniya-veteranov
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21.  Реализация в учреждениях образования района проекта 
«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» с привлечением 
родительской общественности, в том числе: 

организация походов, экскурсий, виртуальных 
путешествий, квестов, создание презентаций, коллажей, 
портфолио «С великими – запросто», «Пять минут с 
искусством» и др. для повышения уровня усвоения знаний 
обучающимися; 

создание дневника путешественника «Пуцявінамі 
роднага краю»; 

разработка интернет-панорамы экскурсионных 
образовательных маршрутов по историческим объектам 
района; 

создание буклета-репортажа – отчета о походах по 
знаковым местам малой Родины; 

реализация проекта «Исторические традиции 
белорусского народа»; 

создание интерактивной карты и мобильного 
приложения с дальнейшим использованием для проведения 
экскурсий, походов, квестов по значимым местам 
Кировского района, Могилевской области 

в течение года  отдел образования, отдел идеологической 
работы 

22.  Проведение информационной, просветительской, учебно-
воспитательной работы по формированию у учащихся 
правильной нравственной общественно-политической 
позиции по отношению к событиям и итогам Великой 
Отечественной войны 

в течение года отдел образования, отдел идеологической 
работы, общественные организации* 

23.  Реализация в учреждениях образования района 
информационно-образовательного проекта «ШАГ», 
«Патриот» 

в течение года отдел образования, отдел идеологической 
работы учреждение образования, 
«Жиличский государственный 
сельскохозяйственный колледж»* (далее – 
УО «ЖГСХК»*) 

24.  Участие во Всебелорусской молодежной экспедиции 
«Дорогами памяти. Дорогами единства» 
 

в течение года отдел образования, УО «ЖГСХК»* 

25.  Гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в в течение года отдел образования, РК ОО «БРСМ»*, УО 
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своем сердце» «ЖГСХК»* 
26.  Районный этап республиканской патриотической акции 

«Их подвиг в памяти потомков сохраним» 
в течение года отдел образования,  УО «ЖГСХК»* 

27.  Проект «Беларусь – крыніца натхнення» 

(выставки, интерактивные экспозиции, творческие 
конкурсы, фестивали, диспуты, велопробеги, эстафеты, 
флешмобы, направленные на взаимообогащение опытом 
работы в деле сохранения исторического наследия) 

в течение года РК ОО «БРСМ»*, отдел идеологической 
работы,  УО «ЖГСХК»* 

28.  Молодежный проект «Память сердца»  

(литературный флешмоб «Молодежь читает о войне», 
фестиваль патриотической песни, конкурс фотогорафий) 

май РК ОО «БРСМ»*, отделы: идеологической 
работы, образования,  УО «ЖГСХК»* 

29.  Торжественная отправка призывников для прохождения 
службы в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь 

июль, ноябрь обособленная группа (по Кировскому 
району) военного комиссариата г.Бобруйска, 
Бобруйского, Глусского и Кировского 
района*, отдел идеологической работы 

30.  Проект «Их именами названы сторойотряды»  
(присвоение стройотрядам имѐн Героев Великой 
Отечественной войны) 

май-август РК ОО «БРСМ»* 

31.  Патриотические молодежные авто- и велопробеги с 
проведением Минут Памяти, открытых диалогов, 
благоустройством памятников и обелисков  

в течение года РК ОО «БРСМ»*, отдел идеологической 
работы, отдел образования, УО «ЖГСХК»* 

32.  Волонтерский проект «Тимуровцы.by» в течение года отдел образования, районный Совет 
общественного объединения «Белорусская 
республиканская пионерская организация» 
(далее – РС ОО «БРПО»)* 

33.  Разъяснение молодежи 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 РОВД, отдел образования, отдел  
идеологической работы, комиссия по делам 
несовршеннолетних райисполкома 
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34.  Посещение учащимися историко-культурных объектов в 
рамках образовательного туризма  

в течение года отдел  образования, УО «ЖГСХК»* 

35.  Организация несения Вахты Памяти  в течение года отдел  образованиия, РС ОО «БРПО»* 

36.  Организация работы аккаунтов в социальной сети 
«ВКонтакте» и телеграм-канала «Молодежь Кировщины» с 
размещением материалов об истории и современности 
страны, области, района, мнений молодежи о 
необходимости сохранения исторического наследия и 
перспективах развития белорусского государства, 
проведение опросов молодежи 

в течение года РК ОО «БРСМ»* 

37.  Патриотическая акция «Служим Беларуси!», посвященная 
Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 

февраль  отделы: идеологической работы, 
образования, РК ОО «БРСМ»*, 
обособленная группа (по Кировскому 
району) военного комиссариата г.Бобруйска, 
Бобруйского, Глусского и Кировского 
района* 

38.  Акциия «Мы – граждане Беларуси!», посвященная Дню 
Конституции Республики Беларусь  
(торжественное вручение паспортов юным гражданам 
Республики Беларусь с участием представителей органов 
власти) 

март РК ОО «БРСМ»*, отделы:  идеологической 
работы, образования 

39.  Патриотические проекты: 
«Цветы Великой Победы» 
«Герои Кировщины» 

 
май,  

октябрь 

РК ОО «БРСМ»*, отдел идеологической 
работы, отдел образования, УО «ЖГСХК»* 

40.  Заседание Совета молодых специалистов района по отдельному 
плану 

отдел идеологической работы 

41.  Молодежная акция «Звон скорби» 22 июня отдел идеологической работы, РК ОО 
«БРСМ»* 

42.  Мероприятия, посвященные Дню Независимости 
Республики Беларусь, участие в областном молодежном 
проекте «#Беларусь. Мы_едины»  

июль отделы: идеологической работы, 
образования, РК ОО «БРСМ»*, организации 
района 

43.  Открытый турнир по футболу, посвященный памяти воина- февраль УО «ЖГСХК»*, ГУ «Физкультурно-
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интернационалиста А.Ядловского  спортивный клуб Кировского района» 

44.  Проведение в учреждениях образования декады 
общественно-значимых дел ко Дню народного единства 
«Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее!»  

сентябрь отдел образования, УО «ЖГСХК»* 

45.  Проведение концертов классической музыки на базе 
учреждения культуры «Жиличский исторический 
комплекс-музей» 

май, июль отдел идеологической работы 

46.  Проведение литературных чтений, приуроченных к 140-
летию со дня рождения Я.Купалы и Я.Коласа на базе 
учреждения культуры «Жиличский исторический 
комплекс-музей» 

июнь-ноябрь отдел идеологической работы 

Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы ВОв, сохранению  
исторической правды, укреплению единства белорусского народа 

47.  Мероприятия, посвященные 80-летию со дня трагедии 
сожженной деревни Борки Кировского района 
Могилевской области 

июнь отдел идеологической работы 

48.  Районная конференция «Истрическая память: Великая 
Победа, добытая единством» 

июнь отдел идеологической работы, отдел 
образования 

49.  Создание экспозиций, посвященных жертвам геноцида 
белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны, проведение памятных мероприятий  

март отдел идеологической работы, музеи 
учреждений образования района  

50.  Пополнение базы данных об участниках партизанского и 
подпольного движения на территории Кировщины в годы 
Великой Отечественной войны, электронной книги 
«Память» Кировского района 

в течение года отдел идеологической работы  

51.  Участие волонтерских отрядов учреждений образования в 
акциях «Дом без одиночества», «Забота», «Ветеран живет 
рядом», «Жизнь как подвиг», «Неделя добрых дел» 

в течение года отдел образования, РК ОО «БРСМ»*, УО 
«ЖГСХК»* 

52.  Патриотическая акция «Я памятаю! Я ганаруся!», 
приуроченные к празднованию Дня Победы 

апрель, май отдел образования,  РС ОО «БРПО»* 

53.  Митинги с возложением цветов и венков к памятникам, 
могилам и местам массовых захоронений военнослужащих 

май, июль отделы: идеологической работы, 
образования 
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и жертв Великой Отечественной войны в рамках  
мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню 
Независимости Республики Беларусь 

54.  Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым 
событиям в истории Республики Беларусь и имеющих 
особое историческое и общественно-политическое 
значение: 
День Конституции (15 марта); 
День единения народов Беларуси и России (2 апреля); 
Праздник труда (1 мая); 
День Победы (9 мая); 
День Государственного герба Республики Беларусь и 
Государственного флага Республики Беларусь (8 мая); 
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 
войны (22 июня); 
День Независимости Республики Беларусь (День 
Республики) (3 июля); 
День знаний (1 сентября); 
День народного единства (17 сентября); 
День Октябрьской революции (7 ноября) 

в течение года отделы: идеологической работы, 
образования, УО «ЖГСХК»*, общественные 
объединения*, организации района 

55.  Киноакция «Кіно маѐй краіны», кинопоказы «Белорусские 
имена в отечественном кинематографе» 

в течение года отдел идеологической работы, отдел 
киновидеомероприятий* 

56.  Создание исторической летописи организаций Кировского 
района (развитие, становление, заслуженные работники, 
которые внесли весомый вклад в развитие организаций и 
отрасли) 

в течение года организации района 

57.  Участие в областной выставке-конкурсе декоративно-
прикладного творчества «З бабулінага куфара»  

февраль отдел  образования 

58.  Проведение районного этапа республиканского конкурса 
«Семья года» 

апрель–май управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, отдел 
идеологической работы, отдел образования, 
учреждение «Кировский районный центр 
социального обслуживания населения», 
Кировское районное объединение 
организаций профсоюзов, входящих в 



9 

Федерацию профсоюзов Беларуси* 
59.  Встреча, посвященная 390-летию со дня основания 

Могилевской епархии Белорусской Православной Церкви 
(1 ноября 1632 г.) 

октябрь–
ноябрь 

отделы: идеологической работы, 
образования, Бобруйская епархия 
Белорусской Православной Церкви* 

60.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного 
единства 

сентябрь отделы: идеологической работы, 
образования, общественные организации*, 

61.  Мероприятия, посвященные юбилейным датам: 
     755-летие города Могилева; 

140-летию со дня рождения народного поэта Беларуси 
Я.Коласа; 

140-летию со дня рождения народного поэта Беларуси 
Я.Купалы; 

25-летию со Дня единения народов Беларуси и России; 
100-летию пионерского движения; 
505-летию белорусского книгопечатания; 
80-летию со дня создания Белорусского штаба 

партизанского движения; 
110-летию со дня рождения народного поэта Беларуси 

М.Танка; 
105-летию Октябрьской революции 

в течение года отделы: идеологической работы, 
образования, УО «ЖГСХК»* 

62.  Тематические круглые столы, диалоговые площадки, 
посвященные национальным героям Беларуси, 
увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа 
в годы Великой Отечественной войны, сохранению 
исторической правды 

в течение года отделы: идеологической работы, 
образования, РК ОО «БРСМ»*,                    
УО «ЖГСХК»*, районная организация 
общественного объединения  «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане»  
(далее – РО ОО «БСВВА»)* 

63.  Благоустройство и содержание в надлежащем состоянии 
воинских захоронений, памятников 

в течение года отделы: идеологической работы, 
образования, организации района, сельские 
исполнительные комитеты, УО «ЖГСХК»*, 
Кировское унитарное коммунальное 
предприятие «Жилкомхоз» 

Мероприятия с участием общественных организаций, направленные на сохранение исторической памяти 

64.  Тематические беседы, лекции, выступления, в течение года общественные организации*, отдел 
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патриотические уроки «Мы помним! Мы гордимся!», 
вечера встреч «Без срока давности», круглые столы 
«Страшно вспомнить» в учреждениях образования района 

образования 

65.  Встречи воинов-интернационалистов в учреждениях 
образования, культуры района 

февраль РО ОО «БСВВА»* 

66.  Конкурс патриотической песни «Сердцем причастны» октябрь РО ОО «БСВВА»* 

67.  Автопробег «Дорогами партизанской славы» июнь общественные организации* 

68.  Акции «В строю всегда, в памяти навечно», «Здесь живет 
ветеран»,  «Чернобыльский шлях – дорога жизни» 

в течение года Фонд мира* 

69.  Участие в реализации проекта «Беларусь помнит. Женское 
 лицо Победы» 

апрель–май  районная организация общественного  
объединения «Белорусский союз женщин» 
(далее – РО ОО «БСЖ»)* 

70.  Диалоговая площадка «Сохранение исторической памяти» 
при участии Совета старейшин и молодежи 

сентябрь РО ОО «БСЖ»* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           _____________ 

      *По согласованию. 


