
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению в 2022 году Года исторической  
памяти в Оршанском районе 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности 
1 Проведение лекториев, дискуссионных площадок, круглых столов, 

мероприятий информационно-образовательного проекта «ШАГ» 
(«Школа Активного Гражданина»), приуроченных к Году 
исторической памяти 

в течение года управление по образованию Оршанского 
райисполкома (далее – управление по 
образованию), отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

2 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
сохранение памяти об известных земляках 

в течение года управление по образованию, отдел 
идеологической работы и по делам 
молодежи, отдел культуры Оршанского 
райисполкома, учреждения образования 

3 Районная выставка «Оршанский замок: вехи истории» в Музее 
истории и культуры г.Орши 

февраль отдел культуры Оршанского 
райисполкома  

4 Районный танцевальный флешмоб «Мы вместе, мы – одна семья» сентябрь управление по образованию, отдел 
идеологической работы и по делам 
молодежи Оршанского райисполкома 

5 XXII-е Оршеведческие чтения, посвящённые 955-летию со дня 
основания г. Орши 

октябрь-
декабрь 

управление по образованию, отдел 
культуры Оршанского райисполкома, 
учреждения образования 

6 Концерт в день Референдума по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Беларусь «Беларусь мая 
сінявокая» 

февраль отдел культуры Оршанского 
райисполкома 

7 Праздничный концерт ко Дню Независимости Республики 
Беларусь «Моя страна, Беларусь!» 

июль отдел культуры Оршанского 
райисполкома, отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

8 Концерт ко Дню народного единства «Держава наша процветает, 
пока народ ее един!» 

сентябрь отдел культуры, отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
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Оршанского райисполкома, управление 
по образованию 

9 Районный этап республиканского чемпионата по скоростной 
сборке спилс-карт Республики Беларусь» 

в течение года Оршанская районная организация 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» (далее – ОО «БРСМ» 

10 Районный патриотический Open Air май, сентябрь ОО «БРСМ» 
11 Районный молодежный форум-фестиваль, посвященный Году 

исторической памяти 
апрель ОО «БРСМ» 

12 Молодежный Open Air «Сцяг», посвященный Дню народного 
единства 

сентябрь ОО «БРСМ» 

13 Праздничные концертные программы, книжные выставки, 
посвященные государственным праздникам  

апрель отдел культуры Оршанского 
райисполкома 

14 Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Свет 
памяти» 

май отдел культуры, отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

15 Создание летописи воспоминаний женщин, которые жили и 
работали в годы Великой Отечественной войны 

в течение года ОО «БСЖ», отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

16 Активизация международного сотрудничества на региональном 
уровне путем реализации совместных проектов в экономической, 
культурной, образовательной, социальной и экологической сферах 

в течение года управление экономики, управление по 
образованию, отдел культуры, отдел 
идеологической работы и по делам 
молодежи, отдел спорта и туризма 
Оршанского райисполкома 

17 Молодежный корпоративный чемпионат по интеллектуальным 
играм 

март ОО «БРСМ» 

18 Торжественные мероприятия, посвященные 955-летию г. Орши июнь отдел идеологической работы и по делам 
молодежи, отдел культуры, отдел спорта 
и туризма, управление по образованию 
Оршанского райисполкома 

19 Всебелорусская молитва «За мир и спокойствие» июнь отдел идеологической работы и по делам 
молодежи Оршанского райисполкома 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа  
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в Великой Отечественной войне 

20 Проведение экскурсий по местам исторической и боевой славы 
Оршанского района 

в течение года управление по образованию, отдел 
культуры Оршанского райисполкома 

21 Районный конкурс «Школьный музей – хранитель памяти» март управление по образованию, учреждения 
образования 

22 Районный фестиваль военно-исторических постановок «Будто был 
я вчера на войне» 

март-апрель управление по образованию, учреждения 
образования 

23 Районный патриотический проект «Автографы Победы» апрель-май управление по образованию, учреждения 
образования 

24 Районный конкурс на знание истории Великой Отечественной 
войны и по стрельбе из пневматической винтовки «К службе в 
армии готов»  

май управление по образованию, учреждения 
образования, отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

25 Районный велопробег «ВЕЛОсипедБАЙ» по местам воинских 
захоронений г. Орша 

июнь управление по образованию, отдел 
идеологической работы и по делам 
молодежи, отдел спорта и туризма 
Оршанского райисполкома 

26 Районный спортивный праздник, посвященный Дню Победы май отдел спорта и туризма Оршанского 
райисполкома 

27 Районный спортивный праздник, посвященный Дню 
Независимости Республики Беларусь 

июль отдел спорта и туризма Оршанского 
райисполкома 

28 Открытое первенство района по легкой атлетике, посвященное 
Дню города 

июнь отдел спорта и туризма Оршанского 
райисполкома 

29 Районный учебно-практический сбор участников МООП ежемесячно ОО «БРСМ» 
30 Районный образовательный форум «От сердца к сердцу»  март ОО «БРСМ» 
31 Турнир по городошному спорту, посвященный 77-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 
май ОО «БРСМ» 

32 Торжественный вечер, посвященный Дню Победы 
«Война.Победа.Память» 

июнь отдел культуры Оршанского 
райисполкома, отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

33 Участие в скайп-мосте г. Санкт-Петербурга «Эхо блокады», 
посвящённом освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

январь 2022 г. управление по труду, занятости и 
социальной защите Оршанского 
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райисполкома (далее – УТЗиСЗ), ГУ 
«Территориальный центр социального 
обслуживания населения Оршанского 
района» (далее – ТЦСОН) 

34 Проведение обследования материально-бытового положения 
ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников 
фашистских концентрационных лагерей  

февраль – 
апрель 2022 г. 

УТЗиСЗ, ТЦСОН 

35 Формирование плана мероприятий по результатам выявленных 
заявок  ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних 
узников фашистских концентрационных лагерей 

февраль – 
апрель 2022 г. 

УТЗиСЗ, ТЦСОН 

36 Координирование работы по выполнению заявок, оказания 
шефской помощи  ветеранам Великой Отечественной войны 

апрель – май 
2022 г. 

УТЗиСЗ, ТЦСОН 

37 Проведение благотворительных акций для ветеранов Великой 
Отечественной войны: 
- «Пока мы помним – мы живем» по оказанию транспортных услуг 
на безвозмездной основе; 
- «Салют, Победа!» по оказанию парикмахерских услуг на 
безвозмездной основе; 
- «Ты хочешь мира? Помни о войне!» по оказанию разовых 
социальных услуг на безвозмездной основе по уборке жилых 
помещений и придомовой территории. 

01.05.2022 – 
31.05.2022 

 
01.07.2022 –  
31.07.2022 

 

УТЗиСЗ, ТЦСОН 

38 Участие в марафоне видеороликов «Пути поколений» комитета по 
труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома о 
ветеранах Великой Отечественной войны  

май 2022 г. УТЗиСЗ, ТЦСОН 

39 Патриотическая акция от волонтеров «серебряного возраста» «77 
добрых дел» 

май 2022 г. УТЗиСЗ, ТЦСОН 

40 Тематические вечера «Подвигу народа жить в веках» ко Дню 
Победы в отделениях полустационарного социального 
обслуживания ТЦСОН 

май 2022 г. УТЗиСЗ, ТЦСОН 

41 Участие в телемосте г. Санкт-Петербурга «Дорогами Победы», 
посвящённом Дню Победы 

май 2022 г. УТЗиСЗ, ТЦСОН 

42 Тематические зарисовки «Завтра была война» ко Дню всенародной 
памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида 

июнь 2022 г. УТЗиСЗ, ТЦСОН 
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белорусского народа в отделениях полустационарного социального 
обслуживания ТЦСОН 

43 Праздничные торжественные концерты, посвященный Дню 
Победы  

май отдел культуры Оршанского 
райисполкома, отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

44 Спектакль образцового театра «Вясёлка» по повести Б.Васильева 
«А зори здесь тихие…» в рамках фестивалей-конкурсов 

март-апрель отдел культуры Оршанского 
райисполкома 

45 Районный конкурс стихов о войне «Великая Победа», 
посвященный Дню Победы 

июль отдел культуры Оршанского 
райисполкома 

46 Районный конкурс театрализованных постановок «Эстафета 
памяти поколений» 

сентябрь отдел культуры Оршанского 
райисполкома 

47 Подготовка, оформление экспозиции и открытие после 
реконструкции музея Героя Советского Союза К.С.Заслонова 

в течение года отдел культуры Оршанского 
райисполкома, отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

48 Организация авто-, велопробегов в течение года ОО «БРСМ», отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома, 
общественные объединения, 
политические партии 

49 Благоустройство воинских захоронений, памятников, обелисков в течение года отдел идеологической работы и по делам 
молодежи Оршанского райисполкома, 
предприятия, организации, учреждения 
района 

50 Мероприятия, посвященные Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей 

апрель отдел идеологической работы и по делам 
молодежи Оршанского райисполкома 

51 Проведение в учреждениях образования тематических уроков 
памяти, приуроченных к памятным датам о жертвах Великой 
Отечественной войны 

в течение года управление по образованию,  
учреждения образования 

52 Районная акция «Письмо солдату» май управление по образованию, учреждения 
образования 

53 Тематическая программа «Помнит сердце, не забудет никогда», ко июль управление по образованию 



6 
Дню независимости Республики Беларусь 

54 Концертная программа «Память, которую хранит сердце» - 
народный хор ветеранов ГЦК «Победа» 

май отдел культуры Оршанского 
райисполкома 

55 Выставка детского рисунка «Свет памяти» июнь управление по образования, учреждения 
образования 

56 Вечера памяти ко Дню памяти жертв фашизма «Помнить, чтобы 
вновь такой беды не допустить» 

в течение года отдел культуры, учреждения культуры 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 
57 Участие в мероприятиях, направленных на активное вовлечение 

детей и молодежи в процесс изучения, сохранения и 
популяризации историко-культурного и природного наследия 
страны, в том числе: 

республиканской акции «Я гэты край Радзімаю заву»; 
всебелорусской молодежной экспедиции «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства»; 
республиканского гражданско-патриотического проекта 

«Собери Беларусь в своем сердце» и др. 

в течение года управление по образованию, учреждения 
образования 

58 Районный конкурс юных оршеведов апрель управление по образованию, учреждения 
образования 

59 Образовательно-познавательная программа «Таямніцы гістарычнай 
спадчыны» 

октябрь управление по образованию 

60 Сотрудничество с учреждением культуры «Музейный комплекс 
истории и культуры Оршанщины» с целью организации 
экскурсионных программ  по памятным местам и в музеях 
Оршанщины для людей с инвалидностью, пожилых граждан, 
многодетных семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью 

в течение года отдел культуры Оршанского 
райисполкома, ТЦСОН 

61 Выставки работ участников народного клуба художников 
«Ренессанс»» «В сердце художника – в памяти народа», выставки и  
выставки-продажи, приуроченные к государственным праздникам 
Республики Беларусь 

март отдел культуры Оршанского 
райисполкома, учреждения культуры 

Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в развитие Отечества 
62 Организация работы по присвоению учреждениям образования 

имен героев Великой Отечественной войны, героев Советского 
в течение года управление по образованию, отдел 

культуры, отдел идеологической работы 
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Союза, выдающихся и знаменитых земляков и по делам молодежи Оршанского 

райисполкома, учреждения образования 
63 Открытие музейной комнаты имени Янки Купалы в ГУО 

Копысская детский сад – средняя школа Оршанского района имени 
Янки Купалы» (140-летие со дня рождения народного поэта 
Беларуси Янки Купалы) 

июль управление по образованию, отдел 
культуры, отдел идеологической работы 
и по делам молодежи Оршанского 
райисполкома  

64 Районный интерактивный проект «Infobook «Люди моей страны: 
уроки жизни» 

октябрь-
декабрь 

управление по образованию 

65 Их именами названы студотряды июнь-ноябрь ОО «БРСМ», отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 
66 Районная стартап-школа май-ноябрь ОО «БРСМ» 
67 Издание методического пособия по изготовлению глиняной 

свистульки, плетения из лозы, ткачества пояса 
в течение года отдел культуры Оршанского 

райисполкома 
68 Репринт издания «Легенды и предания Оршанщины» в течение года отдел культуры Оршанского 

райисполкома 
Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 

69 Освещение на интернет-ресурсах (Теlеgrаm-каналы «На100ящая 
молодёжь», «Образование Оршанского района», официальные 
интернет-сайты, страницы в социальных сетях (Вконтакте, 
Instagram) и др.) мероприятий по проведению Года исторической 
памяти  

в течение года управление по образованию, учреждения 
образования, отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

70 Освещение мероприятий, по работе с ветеранами Великой 
Отечественной войны во вкладке сайта Оршанского районного 
исполнительного комитета «Марафон Победы», на страницах 
социальных сетей ТЦСОН 

в течение года отдел идеологической работы и по делам 
молодежи Оршанского райисполкома, 
ТЦСОН 

71 Районная дистанционная викторина «Студэнты.by» ежеквартально ОО «БРСМ» 
72 Районная интеллектуальная игра «Black cube» ежемесячно ОО «БРСМ» 
73 Размещение материалов на интернет-ресурсах Оршанской 

районной организации    ОО «БРСМ» 
по мере 

необходимости 
ОО «БРСМ», отдел идеологической 
работы и по делам молодежи 
Оршанского райисполкома 

 


