УТВЕРЖДЕНО
Решение
Могилевского областного
исполнительного комитета
31.01.2022 № 6-6
ОБЛАСТНОЙ ПЛАН
мероприятий по проведению в 2022 году
Года исторической памяти
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Исполнители

Формирование научно-методологических, методических, организационно-технических основ сохранения исторической памяти и
национально-патриотического воспитания
1.

Проведение социологических исследований:
«Социально-экономическая и политическая реальность
современного белорусского общества и ее отражение в
общественном сознании»
«Особенности формирования общественного мнения и
объективного отношения жителей Могилевской области к
историческому прошлому, сохранению и укреплению
единства белорусского народа»

в течение года главное управление идеологической работы и
по делам молодежи облисполкома (далее –
главное управление идеологической работы),
коммунальное издательское унитарное
предприятие «Информационное агентcтво
«Могилевские ведомости» (далее – КИУП
«Информационное агентство «Могилевские
ведомости»)

«Становление духовно-нравственных ценностей молодежи
в современных социо-культурных условиях»
«Белорусская идентичность в представлении населения
Могилевщины: политика, экономика, духовность»
2.

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

»

главное управление по образованию
облисполкома (далее – главное управление по
образованию), учреждение образования
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помощь руководителям по
воспитанию, руководителям
допризывной
подготовки,
дополнительного образования

военно-патриотическому
и педагогам центров
работникам
системы

«Могилевский государственный областной
институт развития образования» (далее –
институт развития образования)

3.

Проведение
инструктивно-методической
работы
с
идеологической вертикалью, подготовка и издание
материалов для лекторов, пропагандистов, идеологических
кадров и актива

»

главное управление идеологической работы,
городские, районные исполнительные
комитеты (далее – горрайисполкомы)

4.

Проведение
семинара
идеологических
работников
Могилевской области «Актуальные вопросы организации
идеологической работы в современных условиях»

»

5.

Проведение
круглых
столов
(научно-практических
конференций, семинаров), посвященных формированию
объективного отношения общества к историческому
прошлому,
сохранения
и
укрепления
единства
белорусского народа

»

главное управление идеологической
работы, Могилевская областная
организационная структура
республиканского государственнообщественного объединения
«Белорусское общество «Знание»
(далее – общество «Знание»)*
главное управление идеологической работы,
главное управление по образованию,
горрайисполкомы

6.

Семинар-практикум для руководителей учреждений
общего среднего образования Могилевской области
«Эффективные направления работы по гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся в учреждениях
общего среднего образования»

февраль

институт развития образования

7.

Образовательный стрим для методистов районных
(городских) учебно-методических кабинетов (далее –
Р(Г)УМК), заместителей директоров по воспитательной
работе учреждений образования областного подчинения
«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»

»

институт развития образования
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8.

Семинар-учеба для лидеров общественных объединений на в течение года главное управление идеологической работы,
тему «Роль общественного сектора в становлении
общественные объединения*
гражданина и патриота своей страны»

9.

Коммуникативная площадка для методистов Р(Г)УМК,
заместителей директоров по воспитательной работе
учреждений
образования
областного
подчинения
«Основные направления, формы и методы военнопатриотического воспитания подрастающего поколения»

апрель

институт развития образования

10.

III Международная научно-практическая конференция
«Инструментарий воспитательного процесса: реализация
творческих и социально значимых программ и проектов»

май

институт развития образования

11.

Круглый стол для учителей истории учреждений общего
среднего образования Могилевской области «И помнит
город спасенный»

июнь

институт развития образования

12.

Семинар для педагогов учреждений дополнительного
образования детей и молодежи Могилевской области
«Историческая
память
–
основы
формирования
патриотического воспитания личности учащихся»

октябрь

государственное учреждение дополнительного образования «Могилевский областной
центр творчества» (далее – областной центр
творчества)

13.

Фестиваль педагогических идей для педагогических
работников
специальных
общеобразовательных
(вспомогательных) школ-интернатов, санаторных школинтернатов
«Лучший
образовательный
проект
«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»

декабрь

институт развития образования

Информационное сопровождение
14.

Создание на официальных интернет-сайтах облисполкома, в течение года главное управление идеологической работы,
горрайисполкомов, региональных средств массовой
горрайисполкомы, региональные СМИ
информации (далее – региональные СМИ) специальных
разделов (баннеров) «Год исторической памяти»,
размещение в разделах тематических публикаций
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15.

Создание областного информационного патриотического
мультипроекта «Памятай, хто мы!»

»

главное управление идеологической работы,
горрайисполкомы

(обобщение мультимедийных данных об истории
Могилевской области как части суверенной Республики
Беларусь, создание банка мультимедийных продуктов,
формирование
у
населения
конструктивной
ответственности, духовного единства)
16.

Областной конкурс на лучший авторский проект,
посвященный Году исторической памяти
(проведение конкурса по номинациям «лучший авторский
проект печатных СМИ», «лучший авторский проект
электронных СМИ», «лучший проект блогосферы»)

»

главное управление идеологической работы,
Могилевская областная организация
общественного объединения «Белорусский
союз журналистов»*, региональные СМИ

17.

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

»

18.

Проект «Старонкі газет – гісторыя рэгіёна»

»

горрайисполкомы, Могилевский областной
комитет Общественного объединения
«Белорусский республиканский союз
молодежи» (далее – ОК ОО «БРСМ»)*,
учреждения образования Могилевской
области, региональные СМИ
горрайисполкомы, региональные СМИ

(серия публикаций в СМИ из архивных номеров местных
газет об истории Могилевской области, городов и районов,
знаковых в истории регионов событиях, известных людях,
исторических местах города, района и т.д.)
19.

Подготовка и распространение в учреждениях образования,
трудовых
коллективах
Могилевской
области
телепрограммы «Красная звязда»
(архивные
воспоминания
ветеранов
Великой
Отечественной войны)

»

республиканское унитарное предприятие
радиотелецентр «Телерадиокомпания
«Могилев» (далее – ТРК «Могилев»)*,
главное управление идеологической работы,
главное управление по образованию

20.

Проведение медиаконференции «Приднепровский край: от
перекрестка эпох до инновационного региона независимой
Беларуси через единство и связь поколений»

август

главное управление идеологической работы,
региональные СМИ
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21.

Выход в эфир телепроекта «КОД ПАМЯТИ»
(сюжеты о судьбоносных страницах в истории
Могилевской области, об исторических личностях региона)

март–декабрь

22.

Создание:
22.1. тематических электронных информационных в течение года
ресурсов, баз данных:
краеведческой
биографической
базы
данных
«Художественная палитра Могилевского края»;

ТРК «Могилев»*

управление культуры облисполкома
(далее – управление культуры), учреждение
культуры
«Могилевская
областная
библиотека им.В.И.Ленина» (далее –
областная библиотека)

краеведческой
биографической
базы
данных
«Музыкальная культура Могилевщины»;
краеведческой биобиблиографической базы данных
«Медики Могилевского края»;
познавательного онлайн-ресурса «Могилев на Днепре или
История одной губернии» (к 250-летию Могилевской
губернии, 1772 г.);
баз данных «История и современность предприятий
района», «Страницы истории морской авиации»;
баз данных «Герои Советского Союза – уроженцы
Могилевского района», «Пісьменнікі Магілёўскага раёна»;
информационных ресурсов «История моей семьи –
в летопись Победы», «Стена памяти участников Великой
Отечественной войны»;
виртуальной выставки «1812 год: минувших лет святая
память»

областная библиотека

22.2. циклов видеороликов, буктрейлеров:
«Імёны роднай зямлі» (выдающиеся деятели белорусской
истории);
«Наши олимпийцы»;
по
популяризации
краеведческой
базы
данных
«Литературные прогулки по родному краю»;
о детских писателях г. Могилева и Могилевской области;
«Творческая Беларусь» (о выдающихся художниках
Беларуси);

областная библиотека

областная библиотека
областная библиотека
Быховский райисполком, библиотечная сеть
района
Могилевский райисполком, библиотечная
сеть района
Могилевский горисполком, библиотечная
сеть г. Могилева
Круглянский
сеть района

райисполком,

библиотечная
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23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

«Символы моей страны» (8 мая – День Государственного
герба и Государственного флага Республики Беларусь);
«Летчики-белорусы – асы Великой Отечественной
войны»;
«Могилев:
прошлое,
настоящее,
будущее»
(по краеведческой базе данных «Литературные прогулки по
родному краю»)
Радиопередача «Год исторической памяти»
(передача о людях, оказавших влияние на становление и
развитие нашего государства, внесших вклад в развитие
Могилевской области)
Проведение литературных вечеров, конкурсов, книжных
выставок, посвященных Году исторической памяти

»

ТРК «Могилев»*

горрайисполкомы, Могилевское областное
отделение общественного объединения
«Союз писателей Беларуси» (далее – Союз
писателей Беларуси)*, Могилевское
областное отделение общественного
объединения «Белорусский Фонд мира»
(далее – Фонд мира)*
Презентация альманаха «Прыдняпроўе: Магiлёўшчына февраль–июнь Союз писателей Беларуси*, главное
управление идеологической работы
лiтаратурная»
Тематическая рубрика «Улицы героев носят имена»
в течение года КИУП «Информационное агентство
(публикация исторических материалов на страницах
«Могилевские ведомости»
газеты
«Могилевские
ведомости»,
создание
соответствующего видеоконтента)
Сбор и обобщение статей газеты «Могилевские ведомости»
»
КИУП «Информационное агентство
с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной
«Могилевские ведомости», главное
войны, распространение журналистских материалов в
управление идеологической работы, главное
учреждениях образования Могилевской области
управление по образованию
Проведение пресс-мероприятий, создание специальных
тематических рубрик, посвященных истории белорусской
государственности,
Великой
Отечественной
войне,
развитию гражданского общества
Совместный
исторический
проект
КИУП
«Информационное агентство «Могилевские ведомости» и
общества «Знание»

»

»

региональные СМИ, главное управление
идеологической работы

»

КИУП «Информационное агентство «Могилевские ведомости», общество «Знание»*
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(«круглый стол» на страницах газеты «Могилевские
ведомости» с участием лекторов общества «Знание»)
30.

Проведение тематических дискуссий, круглых столов с
участием руководителей региональных СМИ

»

главное управление идеологической работы,
горрайсполкомы, региональные СМИ

31.

Тематическое оформление городов, районов, организаций
(размещение наружной рекламы, издание плакатов,
изготовление растяжек с символикой Года исторической
памяти и их повсеместное распространение)

»

горрайисполкомы

32.

Широкое освещение мероприятий, встреч, конференций,
семинаров,
диалоговых
площадок
с
участием
представителей государственных органов, общественных
деятелей, приуроченных к знаковым событиям в истории
Республики Беларусь и имеющих историческое и
общественно-политическое значение

»

главное управление идеологической работы,
горрайсполкомы, региональные СМИ

33.

Освещение на официальных интернет-сайтах главного
управления по образованию, учреждений образования
Могилевской области лучшего педагогического опыта и
актуальных вопросов реализации мероприятий Года
исторической памяти, систематическое ведение на сайтах
учреждений образования Могилевской области вебстраниц, содержащих основные аспекты организации
идеологической и воспитательной работы, посвященной
Году исторической памяти, освещение в региональных
СМИ лучшего педагогического опыта в части реализации
мероприятий, посвященных Году исторической памяти

»

главное управление по образованию,
институт развития образования, областной
центр творчества, горрайисполкомы

34.

Наполнение интерактивной платформы патриотического
воспитания «Патриот.by» по освещению реализации
мероприятий в рамках Года исторической памяти

»

главное управление по образованию,
институт развития образования, областной
центр творчества

35.

Контроль
за
противодействии

»

главное управление идеологической работы,
управление внутренних дел облисполкома

соблюдением
реабилитации

законодательства
о
нацизма, героизации
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36.

нацистских преступников и их пособников, а также по
вопросам противодействия экстремизму
(использование всех возможностей, в том числе
предоставляемых глобальной компьютерной сетью
интернет, мессенджерами и социальными сетями, для
предотвращения проявления нацизма в виртуальной среде,
пресечения распространения искаженной, недостоверной
информации в глобальной компьютерной сети интернет,
оперативное реагирование на распространение подобной
фейковой информации)
Проведение единых дней информирования в трудовых
коллективах и учреждениях образования Могилевской
области по тематике Года исторической памяти

(далее – УВД), горрайсполкомы

»

главное управление идеологической работы,
главное управление по образованию,
горрайсполкомы

Мероприятия по вовлечению молодежи в деятельность по сохранению исторической памяти белорусского народа, популяризации
среди молодежи достижений современной белорусской государственности
37.

Молодежный
областной
патриотический
посвященный Году исторической памяти

проект, в течение года главное управление идеологической работы,
управление культуры, ОК ОО «БРСМ»*,
горрайисполкомы, общественные
(автопробег с использованием техники военного времени,
объединения*
реконструкций; общение с молодежью в формате
открытого диалога; создание интерактивной карты и
мобильного приложения со значимыми социальными и
экономическими объектами Могилевской области)

38.

Молодежный
областной
патриотический
проект,
посвященный памяти сожженных деревень Могилевской
области
(создание макетов сожженных деревень Могилевской
области в годы Великой Отечественной войны,
демонстрация в городах и районах области литературномузыкальной постановки по поэме А.Казеко «Марыйка»,
встречи с детьми войны, Минуты Памяти и т.д.)

»

главное управление идеологической работы,
управление культуры, Союз писателей
Беларуси*,
ОК
ОО
«БРСМ»*,
горрайисполкомы
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39.

Реализация в учреждениях дошкольного, общего
среднего и профессионального образования Могилевской
области областного 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;
проведение форума активистов молодежного проекта
«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»;
создание дневника путешественника «Пуцявінамі
роднага краю»;
разработка
интернет-панорамы
экскурсионных
образовательных маршрутов по историческим объектам
региона, города;
создание буклета-репортажа – отчета о походах по
знаковым местам малой Родины;
реализация
проекта
«Исторические
традиции
белорусского народа»;
проведение фестиваля педагогических идей для
педагогических
работников
специальных
общеобразовательных
(вспомогательных)
школинтернатов, санаторных школ-интернатов Могилевской
области
«Лучший
образовательный
проект
#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»;
организация областных краеведческих чтений;
создание
интерактивной
карты
и
мобильного
приложения с дальнейшим использованием для проведения
экскурсий, походов, квестов по значимым местам
Могилевской области)

»

главное управление по образованию,
главное управление идеологической работы,
управление культуры, горрайисполкомы

40.

Проведение информационной, просветительской, учебновоспитательной работы по формированию у участников

»

главное управление по образованию,
главное управление идеологической работы,
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образовательного процесса правильной нравственной
общественно-политической позиции по отношению к
событиям и итогам Великой Отечественной войны,
фундаментальных ценностей общества, сохранению
исторической памяти

горрайисполкомы

41.

Реализация в учреждениях образования Могилевской
области информационно-образовательного проекта «ШАГ»

»

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

42.

Всебелорусская молодежная
памяти. Дорогами единства»

«Дорогами

»

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

43.

Областной
этап
республиканского
гражданскопатриотического проекта «Собери Беларусь в своем
сердце»

»

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

44.

Областной этап республиканской патриотической акции
«Их подвиг в памяти потомков сохраним»

»

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

45.

Молодежная белорусско-российская акция «Сад Памяти»

»

социально-культурное общественное
объединение «Наследие»*

»

Могилевский областной Совет депутатов*,
главное управление идеологической работы

»

ОК ОО «БРСМ»*

экспедиция

(посадка в г. Могилеве сада коллекции сортов сирени в знак
памяти значимых событий и явлений в историческом
прошлом и современности Беларуси, России и стран
постсоветского пространства)
46.

47.

Двусторонние встречи в формате видеоконференцсвязи
представителей Совета молодых депутатов Приморского
края (Российская Федерация) и Молодежного парламента
при Могилевском областном Совете депутатов (Республика
Беларусь)
Областной проект «Беларусь – крыніца натхнення»
(выставки, интерактивные экспозиции, творческие
конкурсы, фестивали, диспуты, велопробеги, эстафеты,
флешмобы, направленные на взаимообогащение опытом
работы в деле сохранения исторического наследия)
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48.

Областной молодежный проект «Память сердца»

»

учреждения высшего образования
Могилевской области, ОК ОО «БРСМ»*

»

военный комиссариат Могилевской
области*, горрайисполкомы

»

ОК ОО «БРСМ»*

(литературный флешмоб «Молодежь читает о войне»,
фестивали патриотической песни, выставки рисунков,
создание ландшафтных композиций и т.д.)
49.

Областные сборы «Служить Отечеству готов!»
(торжественные отправки призывников для прохождения
службы в рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь)

50.

Проект «Их именами названы студенческие отряды»
(присвоение студенческим отрядам имен Героев Великой
Отечественной войны)

51.

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

»

горрайисполкомы

52.

Белорусско-российский
«Мы – вмеcте!»

»

межгосударственное образовательное
учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет»*,
социально-культурное общественное
объединение «Наследие»*

познавательный

марафон

(тематический квиз, конкурсы исследовательских работ,
видеофильмов,
презентация
команд-победителей,
открытая трибуна «Приднеровье глазами молодых»)
53.

Областной конкурс «Волонтер года»

»

ОК ОО «БРСМ»*

54.

Областной волонтерский проект «Тимуровцы.by»

»

главное управление по образованию,
Могилевский областной Совет
общественного объединения «Белорусская
республиканская пионерская организация»
(далее – МОС ОО «БРПО»)*,
горрайисполкомы
учреждение образования «Белорусская
государственная орденов Октябрьской
революции и Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственная академия»*

(обучение пионеров-тимуровцев по 7 тематическим блокам
путем выполнения практических заданий)
55.

Этнографический марафон «Нам засталася спадчына»
(изучение этнографических коллекций музеев области,
презентация
этнографической
коллекции
одежды,
тематический квиз)

»
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56.

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

»

главное управление идеологической работы,
горрайисполкомы

57.

Посещение обучающимися историко-культурных объектов
в рамках образовательного туризма
(перечень рекомендуемых к посещению объектов размещен
на сайте областного центра творчества)

»

горрайисполкомы

58.

Деятельность
областного
центра
патриотического
воспитания на базе государственного учреждения
образования «Могилевское областное кадетское училище
имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко»
(далее – кадетское училище) для учреждений образования
Могилевской области
(организация экскурсий, включение обучающихся в
«кадетскую
жизнь»,
методичское
сопровождение
деятельности руководителей военно-патриотического
воспитания)

»

главное управление по образованию,
кадетское училище, горрайисполкомы

59.

Организация несения Вахты Памяти

»

горрайисполкомы

60.

Тематический медиапроект «Правнуки Победителей»

»

главное управление идеологической работы,
региональные СМИ

(опубликование в СМИ, интернет-ресурсах интервью с
представителями молодежи об истории их семей,
семейных традициях, о боевых и трудовых заслугах
прадедов, рассуждений о значимости в истории Беларуси
героических событий Великой Отечественной войны и
т.д.)
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61.

Организация работы аккаунтов в социальной сети
«ВКонтакте»
и
телеграм-канала
«Молодежь
Могилевщины» с размещением материалов об истории и
современности Республики Беларусь, мнений молодежи о
необходимости сохранения исторического наследия и
перспективах
развития
белорусского
государства,
проведение опросов молодежи

»

ОК ОО «БРСМ»*

62.

Студия исторической памяти на базе площадки «Блок-Тайм
информационной
безопасности»
и
пресс-центра
«Могилевские ведомости»

»

КИУП «Информационное агентство
«Могилевские ведомости»

»

Могилевский горисполком, Могилевская
областная научно-техническая библиотека –
филиал государственного учреждения
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНОТЕНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»*
главное управление идеологической работы,
ОК ОО «БРСМ»*, горрайисполкомы

(целевая аудитория – учащиеся 9–11 классов, проект
включает в себя проведение кинолекториев, дискуссионных
площадок, мастер-классов по съемке видеороликов с
исторической и патриотической тематикой, лекций
«Неизвестная война» (факты о геноциде белорусского
народа в годы оккупации, неизвестные факты о военном
прошлом Могилевской области)
63.

64.

65.

Реализация молодежного проекта «Могилевская школа
блогеров» с целью приобщения молодежи к изучению и
сохранению исторической памяти белорусского народа,
вовлечение в активную социальную жизнь, развитие
патриотически ориентированной личности
Областная патриотическая акция «Служим Беларуси!»,
посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь
VII областной героико-патриотический конкурс «Доблесть.
Отвага. Честь» среди студенческой и учащейся молодежи
Могилевской области
(презентация музыкальных произведений патриотической
направленности)

февраль

»

главное управление идеологической работы,
учреждение образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»*
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66.

Областная акция «Шагая в будущее, помним о прошлом»

67.

Областной этап Всебелорусской акции «Мы – граждане
Беларуси!», посвященной Дню Конституции Республики
Беларусь
(торжественное вручение паспортов юным гражданам
Республики Беларусь с участием представителей органов
власти)
Областной конкурс творческих проектов «Беларусь – моя
гордость и слава!», посвященный Году исторической
памяти, среди учреждений дополнительного образования
детей и молодежи Могилевской области

68.

февраль–
декабрь

главное управление по образованию,
кадетское училище, горрайисполкомы

март

ОК ОО «БРСМ»*, главное управление
идеологической работы, управление
культуры, горрайисполкомы

март–ноябрь

69.

Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой
Отечественной войне, областной патриотический проект
«Цветы Великой Победы»
(тематические молодежные площадки, акции)

70.

Театрализованный концерт «Помним! Гордимся!»

»

71.

Организация работы секции «Эхо истории» в рамках
VI методического фестиваля «Инновации в Могилевской
области в интересах устойчивого развития»
Заседание областной школы студенческого актива
«Лидер»

»

Областная молодежная акция «Звон скорби»
(митинг-реквием на мемориале «Буйничское поле»)
Мероприятия,
посвященные
Дню
Независимости
Республики Беларусь, областной молодежный проект
«#Беларусь.Мы_едины»
(тематические акции, флешмобы, открытые диалоги,
творческие конкурсы)

22 июня

72.

73.
74.

май

»

июль

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

главное управление идеологической работы,
ОК ОО «БРСМ»*, горрайисполкомы

главное управление по образованию,
областной центр творчества
главное управление по образованию,
институт развития образования
главное управление идеологической работы,
учреждения высшего образования
Могилевской области
главное управление идеологической работы,
ОК ОО «БРСМ»*, горрайисполкомы
главное управление идеологической работы,
управление культуры, ОК ОО «БРСМ»*,
горрайисполкомы
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75.

Областной военно-патриотический марафон «Мы –
наследники своей страны»
(посещение памятных мест, спортивные состязания,
интеллектуальный турнир на знание героического
прошлого)
Открытый
молодежный
турнир
по
волейболу,
посвященный памяти Героя Беларуси подполковника
В.Н.Корвата

сентябрь

»

учреждение образования «Белорусский
государственный университет пищевых и
химических технологий»*, главное
управление идеологической работы

77.

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

»

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

78.

Закрытый областной литературный конкурс «И кружится
планета Кулешова»

сентябрь–
декабрь

76.

(конкурс творческих работ о современном осмыслении
произведений А.А.Кулешова)
79.

80.

81.

Областная
молодежная
спартакиада
для
членов
молодежных отрядов охраны правопорядка «Академия
мужества»
(спортивные и интеллектуальные соревнования лучших
представителей
молодежного
правоохранительного
движения БРСМ Могилевской области)
XVI-е областные Свято-Георгиевские образовательные
чтения «Историческая память и героическое прошлое
белорусского народа как важнейшие духовно-нравственные
ориентиры формирования личности обучающихся»

октябрь

межгосударственное образовательное
учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет»*,
главное управление идеологической работы

учреждение образования «Могилевский
государственный университет
им.А.А.Кулешова»*
ОК ОО «БРСМ»*

главное управление идеологической работы,
Могилевская епархия Белорусской
Православной Церкви*, духовнопросветительский центр Георгия
Конисского*
Организация работы по присвоению учреждениям в течение года главное управление по образованию,
образования Могилевской области имен героев Великой
горрайисполкомы
Отечественной войны, героев Советского Союза,
выдающихся и знаменитых земляков
ноябрь–
декабрь
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Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
82.

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

июнь

главное управление идеологической работы,
Кировский райисполком

(митинг с возложением цветов на мемориальном
комплексе, посещение музея, просмотр литературномузыкальной композиции «Марыйка»)
83.

84.

85.

86.

Мероприятия, посвященные 80-летию со дня трагедии июль–август
сожженных деревень Вязень и Селец Кличевского района и
прорыву блокады «Адлер» партизанами в усакинских лесах
(митинг на мемориальном комплексе партизанской славы
«Усакино» Кличевского района, реконструкция эпизодов
боевых действий)
Торжественные
мероприятия,
посвященные
79-й
октябрь
годовщине битвы под Ленино Горецкого района
(церемонии возложения венков и цветов к могилам
советских и польских воинов, митинг у музея советскопольского боевого содружества)
Разведывательные экспедиции и поисковые работы на в течение года
местах неучтенных воинских захоронений Могилевской
области, установление имен военнослужащих и мирных
граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны
(сбор информации о неучтенных воинских захоронениях;
проведение архивно-исследовательской и поисковой
работы с раскопками на местности по установлению
данных о погибших, местах их захоронения, а также
выяснение судеб и увековечение памяти экипажей
советских самолетов и бронетехники времен Великой
Отечественной войны)
Торжественные церемонии перезахоронения останков
»
советских
воинов,
погибших
в
годы
Великой
Отечественной войны на территории Могилевской области

главное управление идеологической работы,
Кличевский райисполком

главное управление идеологической работы,
Горецкий райисполком

горрайисполкомы, общественное
объединение «Могилевский областной
историко-патриотический поисковый клуб
«Виккру» (далее – клуб «Виккру»)*

горрайисполкомы, клуб «Виккру»*
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87.

Наполнение объединенного банка данных защитников
Отечества, погибших и захороненных на территории
Могилевской области в годы Великой Отечественной
войны

»

горрайисполкомы, главное управление
идеологической работы

88.

Создание в областных, районных, городских музейных
учреждениях
Могилевской
области
экспозиций,
посвященных жертвам геноцида белорусского народа в
годы Великой Отечественной войны, проведение памятных
мероприятий

»

управление культуры, горрайисполкомы

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа
89.

Наполнение базы данных об участниках партизанского и
подпольного движения на территории Беларуси в годы
Великой Отечественной войны и информационного
интернет-портала «Партизаны Беларуси»

90.

Проект по развитию и музеефикации мемориального
комплекса «Буйничское поле»

в течение года главное управление идеологической работы

»

Могилевский горисполком, Могилевский
райисполком, управление культуры, комитет
по архитектуре и строительству
облисполкома, главное управление
идеологической работы

главное управление идеологической работы,
Могилевский горисполком
главное управление идеологической работы,
главное управление по образованию,
Могилевская епархия Белорусской
Православной Церкви*, духовнопросветительский центр Георгия
Конисского*

(создание многофункционального музейно-культурного
комплекса
с
размещением
экспозиционной
зоны,
посвященной историческим событиям Второй мировой
войны, презентационного, выставочного и игрового залов,
зала для музейных занятий, панорамных экспозиций с
использованием
современных
информационных
и
презентационных технологий)
91.

Инициатива по учреждению звания «Город воинской славы
Союзного государства» и присвоению его городу Могилеву

»

92.

Культурно-просветительский проект «Сроку давности не
подлежит»
(встречи священнослужителей Белорусской Православной
Церкви с общественностью)

»
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93.

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

»

94.

Педагогический онлайн-марафон «Пульсирует память в
стихах о войне»

апрель

95.

Патриотические акции «Парад под окном», «Я памятаю! Я
ганаруся!», приуроченные к празднованию Дня Победы

апрель–май

96.

Волонтерское движение «В памяти потомков версты,
опаленные войной»

»

97.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы,
Дню Независимости Республики Беларусь

май, июль

горрайисполкомы

главное управление по образованию,
горрайисполкомы
главное управление по образованию,
МОС ОО «БРПО»*, горрайисполкомы
главное управление по образованию,
горрайисполкомы
горрайисполкомы

(митинги с возложением цветов и венков к памятникам,
могилам и местам массовых захоронений военнослужащих
и жертв Великой Отечественной войны)
98.

Открытие после реконструкции мемориала спецотряду
особого назначения «Славный» на острове Веремеевка
вблизи дер. Усакино Кличевского района

май

управление
Комитета
государственной
безопасности по Могилевской области
(далее – УКГБ)*, Кличевский райисполком

99.

Тематическая неделя патриотической направленности в
учреждениях
профессионального
образования
Могилевской области «Память в сердце бережно храним»

июнь

100.

Открытие историко-демонстрационного зала УВД

июль

101.

Реконструкция мемориального комплекса «Памятник в течение года УВД, главное управление идеологической
батальону милиции капитана К.Г. Владимирова» в дер. Гаи
работы,
Могилевский
райисполком,
Могилевского района
Могилевский горисполком

главное управление по образованию,
институт развития образования, учреждения
профессионального образования
Могилевской области
УВД

Мероприятия по сохранению и укреплению единства белорусского народа
102.

Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым в течение года управление культуры, главное управление
событиям в истории Республики Беларусь и имеющих
идеологической работы, главное управление
особое
историческое
и
общественно-политическое
по образованию, горрайисполкомы,
значение:
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103.

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)
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию
государственных символов Республики Беларусь

общественные объединения*

»

главное управление идеологической работы,
главное управление по образованию,
управление культуры, горрайисполкомы,
общественные объединения*

104.

Духовно-просветительские и патриотические мероприятия,
посвященные 305-летию со дня рождения святителя
Георгия Могилевского (Конисского), архиепископа
Белорусского и 5-летию канонизации святителя Георгия
Могилевского (Конисского), архиепископа Белорусского

»

главное управление идеологической работы,
Могилевская епархия Белорусской
Православной Церкви*, духовнопросветительский центр Георгия
Конисского*

105.

Онлайн-проект «Край родной в стихах и песнях»

»

учреждение культуры «Могилевская
областная филармония» (далее – областная
филармония)

106.

Киноакция «Кіно маёй краіны», кинопоказы «Белорусские
имена в отечественном кинематографе»

»

Могилевское областное производственное
унитарное предприятие «Киновидеопрокат»

107.

Участие в республиканском проекте «Открытый диалог
«Беларусь и мы. Главный Закон страны»

»

главное управление по образованию

108.

Создание
исторической
летописи
организаций
Могилевской области, содержащей информацию об их

»

организации Могилевской области,
горрайисполкомы

20

развитии, становлении и заслуженных работниках, которые
внесли весомый вклад в развитие организаций и отрасли
109.

Областной конкурс этнографических исследовательских
проектов «От наследия к самобытности»

февраль–
декабрь

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

110.

Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного
творчества «З бабулінага куфара»

февраль

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

111.

Областной конкурс этнокарт «В дружном союзе» (символы
национальных культур регионов)

март–октябрь главное управление по образованию,
горрайисполкомы

112.

Создание этнокалендаря регионов Могилевской области

март–ноябрь

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

113.

Областной конкурс эссе «Письмо будущим поколениям»

март–май

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

114.

Областной конкурс эссе «Патрыятызм ва ўяўленнях
Я.Купалы і Я.Коласа»

апрель

главное управление по образованию,
горрайисполкомы

115.

Проведение регионального
конкурса «Семья года»

116.

Проведение акции «Чистый дом» по наведению порядка в
местах проживания ветеранов Великой Отечественной
войны, лиц, пострадавших от последствий войны, на
прилегающей территории

117.

Выставочный проект «Служим Отечеству»

118.

Акция «Марафон 77 км за Победу», посвященная 77-летию
Победы в Великой Отечественной войне

этапа

республиканского

апрель–май

до 9 мая

май

»

горрайисполкомы, комитет по труду,
занятости и социальной защите
облисполкома (далее – комитет по труду),
управление культуры, главное управление
торговли и услуг облисполкома
комитет по труду, горрайисполкомы

учреждение культуры «Могилевский
областной художественный музей имени
П.В.Масленикова» (далее – областной
художественный музей)
Могилевский горисполком
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119.

Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ
«Открытие сезона», посвященное Году исторической
памяти

май–июнь

управление спорта и туризма облисполкома
(далее – управление спорта и туризма)

120.

Торжественные
патриотические
мероприятия,
посвященные 110-летию окончания постройки и освящения
храма-памятника святых Петра и Павла в дер. Лесная
Славгородского района (12 июля 1912 г.), построенного в
честь победы русских войск во главе с Петром I над
шведами во время Северной войны в 1708 году
Торжественные мероприятия, посвященные 390-летию со
дня основания Могилевской епархии Белорусской
Православной Церкви (1 ноября 1632 г.)

июль

главное управление идеологической работы,
Славгородский райисполком, Могилевская
епархия Белорусской Православной Церкви*

121.

122.
123.

124.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного
единства
Проведение для граждан пожилого возраста и инвалидов
информационных мероприятий, посвященных истории
городов и районов, значимым историческим событиям и
личностям
Организация тематических экскурсий (в том числе онлайн)
для граждан пожилого возраста и инвалидов по значимым
местам района, области, республики

октябрь–
ноябрь

главное управление идеологической работы,
Могилевская епархия Белорусской
Православной Церкви*, духовнопросветительский центр Георгия
Конисского*
главное управление идеологической работы,
сентябрь
управление культуры, горрайисполкомы
в течение года комитет по труду, территориальные центры
социального обслуживания населения
(далее – территориальные центры), домаинтернаты
»
комитет по труду, территориальные центры,
дома-интернаты

125.

Проведение
концертных
программ,
спортивных
соревнований, викторин (с учетом эпидемиологической
обстановки) среди получателей социальных услуг

»

комитет по труду, территориальные центры,
дома-интернаты

126.

Проведение акции «Живое письмо» по передаче сообщений
граждан, проживающих в домах-интернатах, отделениях
круглосуточного пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов, находящихся в больницах
сестринского ухода, родственникам, землякам

»

комитет по труду, главное управление по
здравоохранению облисполкома,
горрайисполкомы, территориальные центры,
дома-интернаты, ОК ОО «БРСМ»*
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Мероприятия по сохранению и увековечению памяти о выдающихся личностях и исторических событиях
127.

128.

Цикл мероприятий «Краеведческая гостиная» с участием в течение года
учащихся учреждений образования, краеведов, ветеранских
и литературных организаций Могилевской области:
«Гордость и слава Могилевщины», посвященная Героям
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы;
«Война 1812 г.: взгляд через 210 лет»;
«Георгий Конисский: 305 лет со дня рождения»;
«Наш земляк – геолог Гаврила Горецкий»
Праздничные мероприятия, посвященные юбилейным
»
датам:
755-летию 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;
100-летию Института белорусской культуры и
белорусской академической науки;
100-летию Национальной библиотеки Беларуси;
100-летию прокуратуры Республики Беларусь;
1030-летию Православия на белорусских землях;
140-летию со дня рождения белорусского архитектора
И.Г.Лангбарда;
130-летию со дня рождения белорусского хорового
дирижера, народного артиста Беларуси Г.Ширмы;
105-летию со дня рождения народного писателя
Беларуси Я.Брыля;
505-летию белорусского книгопечатания;
80-летию со дня создания Белорусского штаба
партизанского движения;

учреждение
культуры
областной краеведческий
им.Е.Р.Романова» (далее
краеведческий музей)

«Могилевский
музей
– областной

горрайисполкомы, главное управление
идеологической работы, главное управление
по образованию, управление культуры
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110-летию со дня рождения народного поэта Беларуси
М.Танка;
105-летию Октябрьской революции
129.

Тематические круглые столы, диалоговые
посвященные национальным героям Беларуси

площадки,

»

горрайисполкомы

130.

Создание
новых
разделов
экспозиций,
замена
экспозиционных материалов:
«Могилев губернский»;
«Археалогія і старажытная гісторыя Магілёўшчыны»;
«История края досоветского периода»;
«История края 1917-1945 гг.»

»

областной краеведческий музей

131.

Благоустройство и содержание в надлежащем состоянии
воинских захоронений, памятников, мемориальных
комплексов

»

горрайисполкомы

132.

Мероприятия в деловом культурном комплексе Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации (г. Москва):
показ спектакля «Лиличка»;

концерт «Сапраўдны беларус» вокального ансамбля
«Весялуха»;
концерт «Мы вместе шли к Победе» Заслуженного
коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца
«Медуница»;
выставочный проект, посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне;
показ спектакля «Фестиваль тишины»

управление культуры
март

апрель
май
»
сентябрь

учреждение культуры
«Заслуженный коллектив Республики
Беларусь «Могилёвский областной
драматический театр»
областная филармония
областная филармония
областной художественный музей
учреждение культуры «Могилевский
областной театр драмы и комедии
им.В.И.Дунина-Марцинкевича
(г. Бобруйск)»
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133.
134.
135.
136.

Музыкальный онлайн-марафон солистов и коллективов
областной филармонии, посвященный Дню Победы
«Помнить, чтобы жить!»
Выставка «Война и Мир»
Гастрольный тур коллективов и солистов областной
филармонии для зрителей Могилевской области «По
страницам нашей славы»
Конные прогулки по маршруту: мемориальный комплекс
«Буйничское поле» – мемориальная часовня в память
войны 1812 г. (дер. Салтановка)

май
апрель–июнь
май
май–сентябрь

областной краеведческий музей
областная филармония
управление спорта и туризма,
государственное специализированное
учебно-спортивное учреждение
«Могилевский областной центр
олимпийского резерва по конному спорту и
современному пятиборью»
областной краеведческий музей

137.

Научная конференция «Гісторыка-культурная спадчына
Падняпроўя»,
посвященная
155-летию
областного
краеведческого музея

138.

Открытая городская спартакиада инвалидов-колясочников
июнь–июль
«Золотой лев», посвященная Дню Независимости
Республики Беларусь и Дню города Могилева
Выставка «Их жизнь принадлежит истории. Георгий июль–август
Конисский, Станислав Богуш-Сестренцевич»
52-й традиционный международный турнир «Мемориал
ноябрь–
Тани Карпинской» по теннису настольному
декабрь
Организация работы выставочного проекта «Иди и смотри» в течение года
с посещением учащимися учреждений образования
Могилевской области
Издательская деятельность

Могилевский горисполком

Выпуск производственно-практического издания «Из
опыта работы воспитателей групп продленного дня.
Часть II»
(в издание войдут лучшие педагогические практики по
гражданско-патриотическому
воспитанию
учащихся
I ступени получения образования)

институт развития образования

139.
140.
141.

142.

июнь

областная филармония

февраль

областной краеведческий музей
управление спорта и туризма
областной художественный музей, главное
управление по образованию, УКГБ*
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143.

Выпуск вытворча-практычнага выдання «Мова і Радзіма –
зліты ў адзінае»

144.

Издание сборника «Священные реликвии»

март

институт развития образования

апрель–июнь

областной краеведческий музей

(по материалам музейной коллекции «Военная история»)
145.

Выпуск
производственно-практического
издания
«Разноуровневые задания по учебному предмету «История
Беларуси» VI класса»

май

институт развития образования

146.

Издание
сборника
«Гражданско-патриотическое
воспитание – сохранение исторической памяти ради
будущего учащейся молодежи»

июнь

институт развития образования

сентябрь

институт развития образования

(по материалам III Международной научно-практической
конференции
«Инструментарий
воспитательного
процесса: реализация творческих и социально значимых
программ и проектов»)
147.

Издание монографии «Дидактика в исторической
ретроспективе развития образовательных систем»

148.

Издание книги, посвященной
К.В.Бялыницкого-Бирули

149.

Подготовка и издание второй части книги «Великая
Отечественная война: семейные истории»

»

Могилевский городской Совет депутатов*,
Могилевский горисполком

150.

Издание и презентация выпуска брошюры «Могилевский
поисковый вестник», посвященной событиям военной
истории на территории Могилевской области

»

главное управление идеологической работы,
клуб «Виккру»*

151.

Переиздание
«Марыйка»

А.Казеко

»

главное управление идеологической работы,
горрайисполкомы

152.

Подготовка материала для издания научно-популярной
книги «Луполовский лагерь военнопленных в Могилеве:
место трагедии и героизма»

»

клуб «Виккру»*

и

жизни

распространение

и

поэмы

творчеству в течение года управление культуры
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Мероприятия с участием общественных организаций, направленные на сохранение исторической памяти
153.

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

154.

Подписание Соглашения о взаимодействии между
Могилевской областной организацией республиканского
общественного объединения «Белая Русь» и клубом
«Виккру»
Региональная встреча воинов-интернационалистов

февраль

157.

Военно-патриотический лагерь «Патриот» на базе 188-й
гвардейской бригады инженерных войск

июнь–август

областная организация ОО «БСВВА»*

158.

Областной открытый
«Сердцем причастны»

октябрь

областная организация ОО «БСВВА»*

159.

Автопробеги по населенным пунктам Республики Беларусь,
награжденным вымпелом «За мужество и стойкость в годы
Великой Отечественной войны»

160.

Автопробег «Дорогами партизанской славы»

161.

Реализация
международного
проекта
«Социальная в течение года Фонд мира*
поддержка жителей сожженных белорусских деревень в
1941–1944 гг.»

155.

156.

Могилевская областная организация
республиканского общественного
объединения «Белая Русь»*, клуб «Виккру»*

Могилевская областная организация
общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане» (далее – областная
организация ОО «БСВВА»)*,
Быховский райисполком
Турниры по футболу, волейболу, дзюдо, военно- в течение года областная организация ОО «БСВВА»*
прикладным видам спорта, посвященные памяти воиновинтернационалистов

конкурс

патриотической

песни

»

апрель–май

июнь

Могилевская областная организационная
структура республиканского
государственно-общественного объединения
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту Республики Беларусь»
(далее – ДОСААФ)*
ДОСААФ*
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162.

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

»

Фонд мира*

163.

Выставки поисковой работы молодежи «Нам доверена
память», «Лица поиска»

»

клуб «Виккру»*, областной центр
творчества, Могилевский горисполком

164.

Участие в реализации социально значимого проекта
«Беларусь – Россия один народ – одна история 2022»

июль

Могилевская областная организация
Белорусского общественного объединения
ветеранов*, главное управление по
образованию

Могилевская областная организация
общественного объединения «Белорусский
союз женщин» (далее – областная
организация ОО «БСЖ»)*

(визит делегации Приморского края в рамках Соглашения о
сотрудничестве
между
Могилевской
областной
организацией Белорусского общественного объединения
ветеранов и Приморским краевым Советом ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов)
165.

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

апрель–май

166.

Диалоговая площадка «Сохранение исторической памяти»
при участии Совета старейшин и молодежного крыла
областной организации ОО «БСЖ»

сентябрь

областная организация ОО «БСЖ»*

167.

Круглый стол «Объединяя наши усилия – определяем
будущее» в формате видеоконференцсвязи с активом
областной организации ОО «БСЖ» и Тульским
региональным отделением общероссийской общественногосударственной организации «Союз женщин России»

»

областная организация ОО «БСЖ»*

168.

Круглый стол «Едино государство, когда едины матери
страны!»

октябрь

областная организация ОО «БСЖ»*

___________
* С их согласия.

