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ПЛАН
мероприятий по проведению в 2021 году 
в Кировском районе Года народного единства
№ Наименование мероприятия

п/п

Время Ответственный

проведения

1. Проведение тематических выставок, круглых столов, 
приуроченные к Международному дню родного языка на базе 
учреждений культуры и образования (по отдельному графику)

февраль отдел по образованию, спорту и
туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, 
учреждения культуры и
образования

2. Проведение благотворительных акций, направленных на оказание 
бытовой помощи одиноко проживающим ветеранам, инвалидам, 
пожилым гражданам: «Ветеран живет рядом», «Восстановление 
святынь Беларуси!», «Память сердца», доставка 
сельскохозяйственной продукции на дом в рамках 
сельскохозяйственных ярмарок, медицинских рецептов

по отдельному 
плану

отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, управление 
по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, учреждения 
образования, РК ОО «БРСМ»

Организация диалоговых, информационных площадок и круглых столов

5. Организация тематических диалоговых площадок, круглых по отдельному отдел идеологической работы,



столов, работа общественных приемных с участием 
представителей общественных организаций и политических 
партий, депутатов, лидеров мнений по актуальным вопросам 
развития страны

Организация единых дней информирования по тематике Года 
народного единства

Поведение в учреждениях образования информационных часов в 
рамках реализации проекта «ШАГ» по тематике Года народного 
единства

Круглый стола: «Деятельность общественных объединений по 
формированию активной гражданской позиции, патриотическому 
воспитанию граждан»

Районная акция: «Военное поколение - мирному поколению» с 
проведением круглых столов, встреч свидетелей, участников 
Великой Отечественной войны лиц, пострадавших от последствий 
войны, с учащимися, работающей молодежью

плану культуры и по делам молодежи 
райисполкома, РК 00 «БРСМ», РО 
РОО «Белая Русь»

по отдельному 
плану

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, организации района

по отдельному 
плану

отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
учреждения образования района

март координационный совет
общественных организаций и
политических партий
(Маркевич В.В.)

май отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, РК ОО 
«БРСМ», учреждения образования

10. Акция «Встреча поколений» с участием студенческих 
волонтерских и трудовых отрядов с представителями 
государственных органов и трудовых коллективов

май отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, РК 00 «БРСМ», 
учреждения образования

11. Диалоговая площадка: «В объективе: Беларусь!» ноябрь-декабрь районная организация
общественного объединения «Белая 
Русь» (далее - РО РОО «Белая 
Русь»)



12. Конференция «Формирование семейных 
человеколюбия», приуроченная ко Дню семьи

ценностей, май учреждение «Кировский районный 
центр социального обслуживания 
населения» (далее - учреждение 
«Кировский РЦСОН»), учреждение 
здравоохранения «Кировская
центральная районная больница» 
(далее - УЗ «Кировская ЦРБ»), 
учреждение здравоохранения
«Кировский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» (далее - 
УЗ «Кировский райЦГЭ»)

Организация научно-практических конференций и совещаний, семинаров

13. Встреча руководителей района с молодёжью Кировского района март

14. Семинар в рамках профилактики и борьбы с COVID-19 «На 
встречу к пациенту»

март

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, РК ОО «БРСМ», 
отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома,
обособленной группы (по 
Кировскому району) военного 
комиссариата г.Бобруйска,
Бобруйского, Глусского и 
Кировского района, районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям (далее 
-РОЧС)

УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ 
«Кировская ЦРБ»

15. Конференция: «Неизвестные страницы истории» апрель отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома,



обособленной группы (по 
Кировскому району) военного 
комиссариата г.Бобруйска,
Бобруйского, Глусского и 
Кировского района. РК ОО «БРСМ»

16. Постоянно-действующие семинары-практикумы по внедрению 
подхода: «Равный обучает равного»

по отдельному 
графику

УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ 
«Кировская ЦРБ», РК ОО «БРСМ», 
отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома

17. «Методический поезд» по теме: «Репродуктивное здоровье 
женщины»

по отдельному 
графику

УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ 
«Кировская ЦРБ», приход Свято- 
Покровского храма г.Кировска, 
отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома

18. Разработка методических рекомендаций для учреждений 
образования по формированию знаний и уважительного 
отношения к государственным символам Республики Беларусь, 
проведение мероприятий, в том числе с использованием 
глобальной компьютерной сети Интернет, направленных на 
формирование у молодежи чувства уважения к государственным 
символам Республики Беларусь

1 раз в квартал отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, отдел
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома

Организация и проведение мероприятий, направленных на консолидацию общества, сплочение белорусского народа на 
основе идей суверенитета и независимости страны

19. Участие в республиканской акции: «Символы нашей страны» (ко до 10 мая
Дню Государственного герба и Государственного флага 15 марта
Республики Беларусь)
Районная акция: «Я гражданин Республики Беларусь» 
(торжественное вручение паспортов молодым гражданам

отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, 
РК ОО «БРСМ»



20.

Республики Беларусь, приуроченное ко Дню Конституции 
Республики Беларусь)

Районная акция «Вы победили - мы сохраним мир»

21. Патриотическая акция:
«Мы - вместе!» под девизом «Мы - объединяем!»

22. Акция «Белая Русь» за здоровую нацию»

май

в течение года

в течение года

23. Проведение с привлечением широкой общественности май
мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории 
Республики Беларусь и имеющих особое историческое и 
общественно-политическое значение:
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 (9 мая)
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 
(22 июня) 
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) (3 
июля) 
День знаний (1 сентября) 
День Октябрьской революции (7 ноября)

24. Районный праздник «Славься, мой родной город», посвященный 
Дню города

РК 00 «БРСМ»,
отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома

Кировское районное объединение 
организаций профсоюзов, входящих 
в Федерацию профсоюзов Беларуси

РО РОО «Белая Русь», 
общественные организации района

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, отдел по
образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РК ОО «БРСМ»

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, организации района

июль



25. Районные акции:
Автомотовелопробег, посвященный Г оду народного единства 
«Белая Русь - с любовью к детям» 
«Соберем портфель первокласснику»
«В Новый Год - с Белой Русью!»
Велоакция «За здоровьем на велосипеде»

в течение отдел идеологической работы.
года культуры и по делам молодежи

райисполкома, РО РОО «Белая 
Русь»

26. Районный этап творческого конкурса «Золотое перо «Белой Руси» в течение
года

РО РОО «Белая Русь»

27. Творческий конкурс для молодежи «Перспектива» (конкурс на 
лучший постер в социальных сетях, посвященный Году народного 
единства)

июнь-август РО РОО «Белая Русь»

28. Участие в фестивале в поддержку семьи, материнства и детства 
«Счастье в детях» в г.Бобруйске

29. Взаимодействие с представителями религиозных конфессий по 
формированию в обществе нетерпимости к проявлениям 
экстремизма, нацизма и всем формам насилия

май учреждение «Кировский РЦСОН»,
учреждения района, приход 
Свято-Покровского храма
г.Кировска

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, приход Свято- 
Покровского храма г.Кировска, 
религиозные общины района

30. Организация на базе учреждений образования, учреждений 
культуры, религиозных организаций тематических мероприятий 
(встречи, выставки, концерты, другое) для педагогов, 
обучающихся и их законных представителей, посвященных 
вопросам духовно-нравственных ценностей, роли православия в 
формировании белорусской государственности, а также 
посвященных празднованию юбилейных и праздничных дат

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, приход Свято- 
Покровского храма г.Кировска, 
религиозные общины района, отдел 
по образованию, спорту и туризму 
райисполкома



31. Участие в епархиальной олимпиаде православных знаний для 
учащихся, посещающих факультативные занятия
религиоведческой направленности и воскресные школы

февраль отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, приход 
Свято-Покровского храма 
г.Кировска

32. Всебелорусская молитва «За Беларусь!» 2 июля религиозные общины Кировского 
района

33. Организация проведения волонтерских акций, направленных на 
оказание бытовой помощи одиноко проживающим ветеранам, 
инвалидам, пожилым гражданам, а также благотворительной 
помощи лицам, нуждающимся в дорогостоящем медицинском 
лечении

в течение
года

отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, отдел
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома

34. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» декабрь отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома

35. Интерактивный флеш-моб «Думай о будущем!» по пропаганде 
семейных ценностей, сохранению и укреплению репродуктивного 
здоровья

апрель отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, УЗ
«Кировский райЦГЭ», УЗ
«Кировская ЦРБ», РК ОО «БРСМ»

36. Популяризация материального наследия, исторических традиций, 
обрядов, обычаев, художественных ремесел белорусского народа

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

37. Семинар-практикум «Региональная народная культура:
выявление, сохранение и трансляция в современную среду

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

38. Проведение спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, посвященных Году народного 
единства

в течение года отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома
(Белянов В.Н.)



39. Круглогодичная спартакиада по видам спорта с участием 
представителей трудовых коллективов организаций района

в течение года

40. Организация деятельности студенческих отрядов в течение года

41. Формирование и проведение экскурсионных маршрутов с 
включением в их программу брендовых региональных 
культурных мероприятий, разработка новых и обновление 
имеющихся виртуальных туристических маршрутов

42. Экскурсионный тур по Кировскому району «Дорогами Победы» май, октябрь

отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома
(Белянов В.Н.)

РК 00 «БРСМ»,
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома

отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

43. Акция, направленная на повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности среди населения, практическое 
закрепление теоретических знаний по основам безопасности 
жизнедеятельности:
«Безопасность - в каждый дом!»
«Не оставляйте детей одних!», приуроченной ко Дню защиты 
детей
«В центре внимания - дети!», приуроченной ко Дню знаний 
«Молодежь - за безопасность!»
Единый день безопасности
(по отдельному плану)

по отдельному 
графику

РК 00 «БРСМ», РОЧС, РОВД



44. Организация и проведение комплекса мер по профилактике и в течение года 
медико-социальной помощи пациентам, перенесшим инфекцию 
COVID-19, а также граждан с социально-значимыми 
заболеваниями

УЗ «Кировский райЦГЭ», УЗ 
«Кировская ЦРБ»

Благоустройство населенных пунктов

45. Районные субботники по благоустройству
Кировского района

населённых пунктов сентябрь-октябрь, 
апрель 

май

отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
РО ОО «Белая Русь», РК ОО 
«БРСМ», Кировское районное 
объединение организаций
профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси

46. Районные смотры-конкурсы:
на лучшее благоустройство территорий дворов
на лучшее новогоднее оформление организаций и учреждений

в течение года отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома

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

в течение года отдел по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
председатели сельских советов
депутатов

Информационная кампания

48. Освещение в СМИ и интернет-ресурсах районных мероприятий 
по проведению Года народного единства, проведение 
тематических пресс-мероприятий с участием представителей 
райисполкома, организаций, общественных объединений,

в течение года отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, учреждение
«Главная редакция районной газеты



создание тематических рубрик, телеграмм-каналов, на 
официальных сайтах организаций

49. Размещение на официальных сайтах райисполкома, районной 
газеты, организаций района баннера «Года народного единства»

«Кировец»

январь отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи 
райисполкома. учреждение
«Главная редакция районной газеты 
«Кировец», организации района

Заместитель председателя 
райисполкома В.В.Невинский

Гаврилова, 79 143


