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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
комитета по образованию Мингорисполкома 
по проведению в 2022 году Года исторической памяти 
 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  исполнители 

 

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности 
1.  Мероприятия, приуроченные к знаковым 

событиям  в истории  Республики  Беларусь 

февраль, март, 

май, июль, 

сентябрь 2022 

комитет  по  образованию  Мингорисполкома 

управления по образованию администраций  районов, директора  

учреждений профессионально-технического и среднего 

специального  образования (далее – директора  учреждений ПТО и 

ССО) 

2.  Акция «Служу  Отечеству! февраль 2022 комитет  по  образованию  Мингорисполкома 

управления по  образованию администраций  районов 

директора  учреждений ПТО и ССО 

3.  Патриотическая акция «Мы граждане  Беларуси!» март 2022 комитет  по  образованию  Мингорисполкома 

управления  по  образования  администраций  районов 

директора  учреждений ПТО и ССО 

4.  Городская акция «Гордимся Родиной своей!» май  2022 комитет  по  образованию  Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи» 

5.  Патриотический фестиваль «О подвигах, о 

Доблести, о Славе» 

май 2022 управление по  образованию  администрации  Партизанского  

района г.Минска 

 

6.  Марафон Уроков Исторической  Памяти (по  

отдельному  плану) 

01.09.-

.17.09.2022 

ГУО «Минский городской институт развития образования» 

управления  по  образования  администраций  районов 

директора  учреждений ПТО и ССО 

 

7.  Военно-патриотические  конкурсы : 

“Зарничка”, “Зарница”, “Орленок” 

май-июль 2022 

 

комитет  по  образованию  Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи» 

управления  по  образования  администраций  районов 

8.  Организация работы: 

 профильного патриотического лагеря «Защитник 

июнь-июль 2022 

июнь -  

комитет по образованию Мингорисполкома 

 учреждения образования «Минский  государственный дворец 
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Отечества»; 

 тематических смен военно-патриотических 

клубов г.Минска 

август 

2022 

детей и молодежи», «Минский городской образовательно-

оздоровительный центр «Лидер» 

 

9.  Городской конкурс по истории «Беларусь и мир» 

(отборочный тур) 

17.03 

26.04 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи» 

10.  Спортивно-образовательный проект 

«ВЕЛОквест»   

V сезон «История. Память. Лица» 

04.07.2022-

08.07.2022, 

22.08.2022-

26.08.2022 

управление  по образованию  администрации Октябрьского района 

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

в Великой Отечественной войне 
 

11.  Городская акция «По праву памяти живой» 

 

сентябрь 2021- 

 май 2022 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи» 

Пост №1 Почетной Вахты  памяти на площади Победы города-

героя Минска 
12.  Почетная Вахта  памяти  Поста №1 на площади 

Победы города-героя Минска 

сентябрь 2021- 

 май 2022 

сентябрь 2022- 

май 2023 

13.  Городская акция «Пионерский салют ветеранам!» апрель-май  

2022 

комитет по образованию Мингорисполкома 

управления  по  образования  администраций  районов г.Минска, 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи» 

 

14.  Открытые международные  

краеведческие чтения учащихся и 

педагогических  

работников учреждений образования 

«Историческая память народа: из прошлого к 

будущему»» 

апрель-май  

2022 

комитет по образованию Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи» 

управления  по  образования  администраций  районов директора  

учреждений ПТО и ССО 

15.  Интерактивный конкурс «Мы на посту у памяти 

стоим» 

февраль - 

сентябрь 2022 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи» 

Пост №1 Почетной Вахты  памяти на площади Победы города-

героя Минска 

управления  по  образования  администраций  районов 
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16.  Городской этап республиканского конкурса на 

лучшую музейную находку  

февраль-октябрь 

2022 г. 

комитет по образованию Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи», управления по  

образованию администраций  районов 

 

17.  Проведение детско-молодежных гражданско-

патриотических акций «Наша забота – 

ветеранам», «Здесь живет ветеран» 

в течение года комитет по образованию Мингорисполкома 

управления  по  образования  администраций  районов г.Минска 

18.  Городской этап республиканского конкурса 

«Листая страницы семейного альбома» 

март-октябрь 

2022 

комитет по образованию Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи», управления по  

образованию администраций  районов 

19.  Смотр музеев учреждений образования г. Минска октябрь – 

ноябрь 2022 

комитет по образованию Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи» 

 управления  по  образования  администраций  районов  

директора  учреждений ПТО и ССО 

20.  Звездные  походы февраль –июнь 

2022 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи» 

 управления  по  образованию  администраций  районов  

директора  учреждений ПТО и ССО 

21.  Городской конкурс юных корреспондентов 

«История Великой Победы в моей семье», 

номинация «Войны священные страницы навеки 

в памяти людской» 

18.04 – 02.05 учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи», 

Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

22.  Мероприятия, посвященные  памяти: 

узников  концлагерей; 

жертв  сожженных  лагерей 

 

март  2022 

комитет по образованию Мингорисполкома 

управления  по  образования  администраций  районов  

директора  учреждений ПТО и ССО 

23.  Память зовет в  дорогу. 

 Экскурсионные  проекты  с заданиями  для  

каждого  района по посещению памятных мест, 

связанных с фактами  геноцида белорусского 

народа в годы Великой Отечественной войны (по  

отдельному плану) 

в течение года учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи» 

 управления  по  образования  администраций  районов г.Минска 

директора  учреждений ПТО и ССО 
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24.  Создание в  учреждениях  образования 

экспозиций, посвященных жертвам геноцида 

белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

в течение года управления по  образованию  администраций  районов  г.Минска 

директора  учреждений ПТО и ССО 

 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 
 

25.  Краеведческий фестиваль «Вялікая сіла малой 

радзімы» 

 

 

февраль 

2022 

комитет по образованию Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи», управления по  

образованию администраций  районов 

директора  учреждений ПТО и ССО 

26.  Городской конкурс проектов (макетов) 

«Архитектурное наследие Беларуси» 

март-апрель 

(дата 

уточняется) 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи», 

27.  Городской конкурс по белорусской литературе и 

истории «Шляхамі творцаў» 

22.03 

 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи», 

28.  Реализация совместных тематических проектов с 

использованием потенциала объектов 

социокультурной сферы 

в течение года  

по  отдельному 

плану 

комитет  по  образованию  Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи», учреждение образования «Минский 

государственный  туристско-экологический центр  детей и 

молодежи», управления  по образованию администраций  районов 

г.Минска 

культурно-патриотический кинопроект  «Помню. 

Люблю. Горжусь» тематические мероприятия, 

экспонирование передвижных выставок на 

основе предметов из фондовых коллекций 

школьных музеев 

 

 

кинотеатр  «Пионер» 

 

культурно–просветительский  проект «Святыні 

роднай краіны» 

Белорусский государственный  академический театр юного 

зрителя 

культурно-патриотический проект «Культурное  

наследие: традиции и современность» 

Республиканский театр белорусской  драматургии» 

 

культурно-образовательный проект «Наследие» Камерный драматический  театр 

Интерактивные   в течение года  государственные  музеи г.Минска, музеи учреждений образования 
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музейные  занятия, весты по  отдельному 

плану 

29.  Геокешинг «Секретный объект: чтим, 

помним, изучаем» (исторические места и 

достопримечательности Минска) 

 

июнь 2022 управления  по  образованию администраций районов г.Минска 

30.  Акции по благоустройству мемориальных 

комплексов, братских могил, воинских 

захоронений 

апрель-май 2022 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

управления  по  образования  администраций  районов г.Минска 

учреждение образования «Минский государственный дворец 

детей и молодежи» 

директора  учреждений ПТО и ССО 

 

Мероприятия по сохранению и увековечение памяти о выдающихся личностях,  

внесших значительный вклад в развитие Отечества 

31.  Акция «Собери Беларусь в своем сердце»: 

Я.Купала - жыватворная крыніца зямлі 

беларускай 

июнь 2022 комитет по образованию Мингорисполкома  

ГУО «Минский городской институт развития образования», 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи» 

32.  Открытый АРТ-проект «История Беларуси в 

лицах» 

март-сентябрь 

2022 

Управление  по  образованию  админситрации  Фрунзенского  

района 

33.  Диалоговые площадки 

  «Память предков свято храним» 

  «Встречи  на все 100!» 

  «Разговор по-взрослому» 

ежемесячно комитет по образованию Мингорисполкома 

управления по образованию администраций  районов 

директора  учреждений ПТО и ССО 

34.  Реализация  проект  «Школа  активного 

гражданина» (по  отдельному  плану) 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

комитет по образованию Мингорисполкома 

управления по образованию администраций  районов 

директора  учреждений ПТО и ССО 

35.  Культурно-образовательный проект  

«PROсвет 3.0» 

«По страницам истории» 

12.03.2022 Управление  по  образованию  админстрации  Октябрьского  

района 

Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 
 

36.  Минский городской фестиваль художественного 

и интеллектуального творчества «Мой Мінск – 

мая сталіца – творчасці і таленту крыніца!» 

сентябрь 2021- 

 май 2022 

 

комитет  по  образованию  Мингорисполкома 

ГУО «Минский городской институт развития образования», 

управления по  образованию администраций  районов 

Городской конкурс юных журналистов 
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«Интервью со знаковыми людьми г. Минска» 

Городской заочный конкурс виртуальных 

экскурсий «С гордостью за прошлое, с заботой о 

настоящем, с верой в будущее» 

Конкурс исследовательских работ учащихся 

«Война 1812 года: события, судьбы, память», 

посвященного 210-летию победы в 

Отечественной войне 1812 года, 

Конкурс исследовательских работ учащихся, 

приуроченный к Году исторической памяти, 

Творческий вокальный конкурс, посвященный 

Году исторической памяти, 

Городской заочный конкурс проектов «Страницы 

в летописи учреждений образования» 

45.  Городской онлайн семинар-практикум 

«Музейный предмет как основа музейной 

коммуникации» (педагоги) 

 январь  2022  комитет по образованию Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи 

46.  Городской  онлайн  семинар «Организация 

проектно-исследовательской деятельности по 

туристско-краеведческому направлению» 

(педагоги) 

 январь  2022  комитет по образованию Мингорисполкома 

учреждение образования «Минский государственный  туристско-

экологический центр  детей и молодежи 

47.  Открытая очно-заочная конференция с 

международным участием «На благо Родины и 

человека!»  

ГУО «Средняя школа № 68 г. Минска» 

февраль 2022 комитет по образованию Мингорисполкома  

ГУО «Минский городской институт развития образования», 

48.  Семинар для учителей белорусского языка и 

литературы "Пайшоў пясняр, а песня засталася..." 

ГУО «Гимназия № 36 г. Минска» (педагоги) 

 

ноябрь 2022 комитет по образованию Мингорисполкома  

ГУО «Минский городской институт развития образования», 

49.  Конференция «Духовность. Нравственность. 

Традиции» 

октябрь-ноябрь 

2022 

комитет по образованию Мингорисполкома  

ГУО «Минский городской институт развития образования», 

50.  XVI Международная молодежная научно-

практическая конференция «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов в 

исторической памяти народа»  

Май 2022 комитет по образованию Мингорисполкома  

Национальная академия наук Беларуси  

управление по  образованию  администрации Московского  района 

 

https://drive.google.com/file/d/1gwZ0z4bt6_JvFGelJs6vRufX9dntjcMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwZ0z4bt6_JvFGelJs6vRufX9dntjcMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwZ0z4bt6_JvFGelJs6vRufX9dntjcMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gwZ0z4bt6_JvFGelJs6vRufX9dntjcMQ/view?usp=sharing
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51.  Открытая научно-практическая конференция 

«Личность в истории: Г. К. Жуков и его роль в 

переломных сражениях Великой Отечественной 

войны»  

ГУО «Средняя школа № 83 г. Минска имени 

Г.К.Жукова» 

ноябрь-декабрь 

2022 

комитет по образованию Мингорисполкома  

ГУО «Минский городской институт развития образования», 

 

 

52.  Минский городской фестиваль проектных и 

исследовательских работ учащихся начальных 

классов «Познание и творчество» 

 

октябрь 2022 – 

январь 2023 

комитет по образованию Мингорисполкома  

ГУО «Минский городской институт развития образования», 

 

 
 

 

 

 

 


