
План мероприятий 
программы патриотического воспитания населения 
Кировского района на 2022 год 
 
№ Наименование мероприятий 

 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

Формирование национальной идентичности 
1.  Формирование банка данных национального достояния района, 

популяризация историко-культурного наследия: 
авторитетных личностей современности, внесших 

существенный вклад в становление и развитие отраслей 
народного хозяйства района, заметных политических и 
общественных деятелей, представителей творческих 
профессий, спортсменов; 

знаковых исторических событий, периодов; 
выставок, посвященных выдающимся деятелям района, их 

достижениям и вкладу в развитие человечества, 
противодействие попыткам искажения и фальсификации 
исторических данных о формировании и развитии белорусской 
нации и белорусского государства 

2022 г. Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома (далее – 
ОИРКиДМ), отдел по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома (далее – ООСиТ), 
управление по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома (далее – 
УТЗиСЗ), управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома 
(далее – УСХиП), 
общественные объединения*  

2.  Проведение районных информационных патриотических 
мультипроектов, организация семинаров, круглых столов, 
конференций, диалоговых площадок, встреч в организациях с 
трудовыми коллективами и молодежью по темам «Единая 
Беларусь и вызовы современности», «Я белорус, и этим 
горжусь!», посвященных формированию национальной 
идентичности, достижениям районной и этнической общности 
белорусского народа  

2022 г. ОИРКиДМ, ООСиТ, 
учреждение образования 
«Жиличский государственный 
сельскохозяйственный 
колледж»* (далее – УО 
«ЖГСК»), общественные 
объединения* 
  

3.  Проведение мероприятий, посвященных Дню родного языка, 
приуроченных к Международному дню родного языка 

февраль – март 
2022 г. 

ООСиТ, ОИРКиДМ, районный 
комитет общественного 
объединения «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи»* (далее – РК ОО 
«БРСМ») 
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№ Наименование мероприятий 

 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

Духовно-нравственное воспитание 
1.  Создание исторической летописи организаций района, 

содержащих сведения об их руководителях с момента создания 
2022 г.  

 
организации района, 
профсоюзные организации* 
 

2.  Организация благотворительных акций, направленных на 
оказание помощи нуждающимся категориям населения  

в течение года ОИРКиДМ, ООСиТ, 
организации района, 
профсоюзные организации*, РК 
ОО «БРСМ»*, общественные 
объединения* 

3.  Организация и проведение районных проектов, направленных 
на популяризацию активного долголетия и социальной 
активности пожилых граждан, советов пожилых граждан в 
общественной жизни, почитание старших, семьи, 
традиционных семейных ценностей, продвижение 
ответственного родительства, формирование в обществе 
уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов, 
содействие позитивному восприятию и активной социальной 
роли инвалидов: 
«Властелин села», «Герои Кировщины», «Імѐны роднай зямлі», 
«Улицы героев носят их имена», «Семья года» и др. 

в течение года ООСиТ, ОИРКиДМ, РК ОО 
«БРСМ»*, организации района, 
управление по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома, отдел ЗАГС 

4.  Встреча, посвященная 390-летию со дня основания 
Могилевской епархии Белорусской Православной Церкви              
(1 ноября 1632 г.) 

октябрь – ноябрь  ОИРКиДМ, ООСиТ, Бобруйская 
епархия Белорусской 
Православной Церкви*  

5.  Размещение в СМИ материалов, направленных на духовно-
нравственное воспитание населения 

постоянно ОИРКиДМ, ООСиТ, 
общественные объединения*, 
учреждение «Редакция 
районной газеты «Кіравец» 
(далее- районная газета 
«Кіравец»), Бобруйская епархия 
Белорусской Православной 
Церкви* 

Историко-культурное воспитание 
1.  Проведение мероприятий в рамках реализации Плана 

мероприятий Года исторической памяти 
2022 г. Ответственные исполнители 
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№ Наименование мероприятий 

 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

2.  Разработка и распространение среди населения 
информационных материалов, направленных на приобщение 
населения к национальным традициям, историко-культурному 
наследию  

в течение года ООСиТ, ОИРКиДМ, районная 
газета «Кіравец» 

3.  Разработка интернет-панорамы экскурсионных 
образовательных маршрутов по историческим объектам района; 
создание интерактивной карты с дальнейшим использованием 
для проведения экскурсий, походов, квестов по значимым 
местам Кировского района, Могилевской области 

в течение года ООСиТ, ОИРКиДМ, РК ОО 
«БРСМ»* 

4.  Проведение районных форумов, семинаров, конференций, 
конкурсов, памятных мероприятий, посвященных героическому 
прошлому Республики Беларусь, важнейшим событиям за 
период суверенитета Беларуси  

в течение года 

 

 

 

ООСиТ, ОИРКиДМ, РК ОО 
«БРСМ»*, районная газета 
«Кіравец», организации района  

5.  Создание экспозиций, посвященных жертвам геноцида 
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, 
организация экскурсионной, поисковой деятельности по 
знаковым для белорусского народа историческим местам  

в течение года  
 

 

 

учреждения образования, 
культуры, УО «ЖГСК»* 

6.  Реализация районных проектов, направленных на сохранение, 
изучение и популяризацию историко-культурного, 
литературного наследия Беларуси, истории родного края:  
«Беларусь – крыніца натхнення»,  
«#Беларусь. Мы _едины» 

 
 
 

в течение года, 
июль 

РК ОО «БРСМ»*, ОИРКиДМ, 
ООСиТ, УО «ЖГСК»*, 
организации района 

Гражданско-патриотическое воспитание 
1.  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

государственных символов, государственности и суверенитета 
Республики Беларусь: 
акция «Мы – граждане Беларуси!», 
День Государственного герба и флага Республики Беларусь,  
фотоконкурс «Символы моей малой родины», 
День народного единства, 
гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в моем 
сердце» 

 
 
 

март, 
8 мая, 
август, 

17 сентября, 
в течение года 

ОИРКиДМ, ООСиТ, УО 
«ЖГСК»*, организации района, 
общественные объединения*, 
профсоюзные организации*, 
районная газета «Кіравец» 

2.  Проведение районных гражданско-патриотических 
мероприятий:  

 
 

ОИРКиДМ, ООСиТ, УО 
«ЖГСК»*, РК ОО «БРСМ»*, 
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№ Наименование мероприятий 

 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

флеш-мобы и челленджеры «#Моя история», «#Я горжусь», 
«#Памятай!»;  
фестиваль патриотической песни «Сердцем причастны»; 
акции «Звон скорби», «Здесь живет ветеран», «В строю всегда, в 
памяти навечно»; 
вело- и автопробеги «За единую Беларусь!», «Дорогами 
партизанской славы» и др.; 

в течении года 
 
 
 
 

ОО «БРПО»*, общественные 
объединения*, организации 
района  

3.  Проведение торжественных и памятных мероприятий, 
приуроченных к очередной годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС:  
акция «Чернобыльский шлях – дорога жизни» и др. 

 
 

26 апреля 
 

ОО «Фонд мира»*, организации 
района, ОИРКиДМ, ООСиТ 

  
Военно-патриотическое воспитание 

1.  Проведение торжественных (памятных) мероприятий, 
посвященных праздникам, праздничным дням и памятным 
датам (Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, Дню памяти воинов-
интернационалистов), военно-профессиональным праздникам  

2022 г. Ответственные согласно 
утвержденным отдельно планам  

2.  Проведение комплекса мероприятий по результатам 
расследования Генеральной прокуратурой преступлений 
фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной 
войны, включая проведение поисковых работ, установку 
памятников и памятных знаков в местах массового, 
уничтожения населения, церемоний перезахоронения останков 
погибших, проведение памятных мероприятий в указанных 
местах и информационное сопровождение данных мероприятий 

2022 г. ОИРКиДМ, ООСиТ, сельские 
исполнительные комитеты, 
прокуратура района* 

3.  Организация спортивно-патриотических лагерей, реализация в 
учреждениях образования района информационно-
образовательного проекта «ШАГ», «Патриот» 

в течение года ООСиТ  

4.  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*, ОИРКиДМ 
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№ Наименование мероприятий 

 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

5.  Организация экскурсионных поездок: «Борки», «Хатынь», 
«Буйничское поле», «Брестская крепость-герой» и др. 
 

2022 г. учреждения образования, 
культуры, организации района, 
общественные объединения*, 
профсоюзные организации* 

Поддержка лиц с активной патриотической позицией, создание условий для реализации их 
профессионального и творческого потенциала 

Выявление и работа с лицами с активной патриотической позицией. Актуализация социальных лифтов 
1. Направление лиц с активной патриотической позицией в 

первоочередном порядке на подготовку, переподготовку в 
соответствии с государственным заказом в Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь, в том числе 
по ходатайству руководящих органов конструктивных 
общественных объединений 

в соответствии с 
утвержденным 

планом-
графиком  

отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома, 
общественные объединения* 

2. Включение и выдвижение лиц с активной патриотической 
позицией в перспективные кадровые резервы, резервы 
руководящих кадров, для избрания в состав руководящих 
профсоюзных органов, назначения на штатные профсоюзные 
должности, в том числе по ходатайству руководящих органов 
конструктивных общественных объединений  

постоянно отдел организационно-кадровой 
работы райисполкома,  
РК ОО «БРСМ»*, 
общественные объединения* 

Мероприятия по поддержке активности лиц с патриотической позицией 
3. Организация и проведение обучения молодежного актива 

 
постоянно РК ОО «БРСМ»*, ОИРКиДМ, 

ООСиТ 
4 . Проведение творческих фестивалей, интеллектуальных игр, 

туристско-экскурсионных мероприятий, слетов, конкурсов, 
велопробегов, спартакиад, турниров и иных мероприятий с 
участием лиц с активной патриотической позицией 

постоянно Кировское районное 
объединение организаций 
профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов 
Беларуси*, ОО «Белая Русь»*, 
ОО «БСЖ»*, РК ОО «БРСМ»*, 
ОО «Фонд мира»* 

Дополнительные социальные гарантии 
5. Включение в коллективные договоры положений, 

предусматривающих для работников с активной 
патриотической позицией: 

постоянно Кировское районное 
объединение организаций 
профсоюзов, входящих в 
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№ Наименование мероприятий 

 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

возмещении расходов по проезду работникам с активной 
патриотической позицией, участвующим в рабочее время в 
качестве делегатов на съездах, пленумах, конференциях, 
созываемых профсоюзами, другими общественными 
объединениями; 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы 
работникам, получающим профессионально-техническое 
образование в вечерней и заочной форме получения 
образования, продолжительностью, предусмотренной частью 
первой статьи 211 Трудового кодекса Республики Беларусь; 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы 
работникам, успешно осваивающим содержание 
образовательных программ при получении среднего 
специального, высшего и послевузовского образования, 
продолжительностью, предусмотренной статьей 216 Трудового 
кодекса Республики Беларусь; 

предоставление жилых помещений государственного 
жилищного фонда в первоочердном порядке; 

выделение на безвозмездной основе абонементов (билетов, 
путевок) для занятий спортом (при наличии финансовой 
возможности),  

поощрение путевками на санаторно-курортное лечение, 
оздоровление и отдых (Белпрофсоюзкурорт) 

Федерацию профсоюзов 
Беларуси*, отделы и управления 
райисполкома, организации 
района, общественные 
объединения* 
 

 
Формирование научно-методологических, методических, нормативных правовых и организационно-

технических основ национально-патриотического воспитания 
1. Проведение заседаний районного межведомственного 

координационного совета по патриотическому воспитанию 
населения Кировского района 
 

ежеквартально члены районного 
межведомственного 
координационного совета по 
патриотическому воспитанию 
населения Кировского района 

2. Организация и проведение районных научно-практических 
конференций, круглых столов, семинаров, форумов с лицами, 
ответственными за проведение патриотического воспитания в 

в течение года ОИРКиДМ, ООСиТ, УО 
«ЖГСК»*, общественные 
объединения* 
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трудовых (учебных) коллективах  
 

Контроль за выполнением плана осуществляет отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Кировского райисполкома. 

 Исполнители, участвующие в реализации плана, обобщают информацию о ходе выполнения мероприятий в части 

касающихся и предоставляют еѐ в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома                    

до 10 января 2023 г.                

 

 


