
 
План мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия со дня образования 
Белорусской Советской Социалистической Республики в Минском районе 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственные 

Информационно-просветительские, культурные и спортивные мероприятия 
1. Проведение на территории 

горпоссельисполкомов торжественных 
мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня образования БССР 

январь 2019 г. Председатели горпоссельисполкомов 

2. Освещение мероприятий, посвященных 100-
летию образования БССР на официальном 
интернет-сайте Минского райисполкома,  
сайте центральной районной библиотеки, в 
районной газете «Пристоличье», на радио 
«Минская волна», в том числе, посредством 
создания и постоянного наполнения 
тематических рубрик: 
– Родом из БССР 
– Семья с историей 
– О времени, о стране, о себе 

декабрь 2018 г. – 
январь 2019 г. 

Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Минского райисполкома 
Главный редактор редакция газеты 
«Прысталiчча» УП «Рэдакцыя газеты 
«Мінская праўда». 
ГУ «Минская районная центральная 
библиотека» 

3. Показ документальных и художественных 
фильмов, посвященных развитию и 
становлению белорусского государства 

декабрь 2018 г.– 
январь 2019 г. 

Минский районный центр культуры 
Учреждения образования, культуры 
Минского района 

4. Организация культурно-образовательных 
мероприятий, тематических выставок 
литературы, детского творчества, фото- и 
видеоматериалов,  круглых столов, бесед,  
приуроченных к 100-летию образования 
БССР: «100 лет БССР – эпоха истории», 

декабрь 2018 г.– 
2019 г. 

Минский районный центр культуры 
Учреждения культуры и образования  
Минского района  
ГУ «Минская районная центральная 
библиотека» 
 



«Беларусь – гісторыя і сучаснасць», 
«Беларусь – краіна маѐй будучыні» и т.д 

5. Открытые уроки  «Образование БССР – 
фундамент белорусской государственности», 
с приглашением ветеранов государственного 
управления БССР 

декабрь 2018 г. – 
декабрь 2019 г. 

Управление по образованию, спорту и 
туризму Минского райисполкома 

6. Оформление экспозиций и проведение 
экскурсий в музеях учреждений образования 
«Скрозь прызму стагоддзяў» 

декабрь 2018 г. – 
декабрь 2019 г. 

Управление по образованию, спорту и 
туризму Минского райисполкома 

7. Тематические информационные классные 
часы «Вместе за сильную и процветающую 
Беларусь» 

декабрь 2018 г. – 
январь 2019 г. 

Управление по образованию, спорту и 
туризму Минского райисполкома 

8. В рамках акции «Беларусь – 

демократическое социальное правовое 

государство» организация бесплатного  

консультирования граждан по вопросам 

труда, социальной защиты, обеспечения прав 

и свобод  

декабрь 2018 г. Управление по труду, занятости и 
социальной защите Минского райисполкома 
Минская районная организация ОО «Белая 
Русь» 
УВД Минского райисполкома 

9. Районное спортивно-массовое мероприятие 
«Спортивный марафон» с участием 
представителей общественных объединений, 
организаций, предприятий, шефов, 
посвященное 100-летию образования БССР 

январь 2019 г.  
аг.Сеница, ФСК 
«Урожай» 

Управление по образованию, спорту и 
туризму Минского райисполкома 
Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Минского райисполкома 
 

10. Изготовление и размещение печатной 
продукции в местах массового пребывания 
людей (промышленные, 
сельскохозяйственные организации, 
учреждения культуры, здравоохранения, 
торговли) 

декабрь 2018 г. Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи Минского райисполкома 
 

11. Праздничное оформление витрин и 
размещение социальной наружной рекламы 
в населенных пунктах района,   рекламы в 

ноябрь 2018 г. – март 
2019 г. 

Отдел торговли и услуг Минского 
райисполкома 
Отдел идеологической работы, культуры и 



торговых залах объектов торговли и 
общественного питания 

по делам молодежи Минского райисполкома 
Председатели горпоссельисполкомов 

Мероприятия общественных объединений и политических партий 
12. Наполнение  рубрик на официальном 

интернет-сайте РОО «Белая Русь», 
посвященных 100-летию со дня  
образования БССР 

декабрь 2018 г. –  
январь 2019 г. 

МРО РОО «Белая Русь» 

13. Проведение тематического дня «День БССР» 
в библиотеках района совместно с 
первичной организацией ГУ «Минская 
районная центральная библиотека»  

январь 2019 г. 
 

МРО РОО «Белая Русь» 
ГУ «Минская районная центральная 
библиотека» 

14. Круглый стол «Встреча  поколений», 
посвященный 100-летию образования БССР 

22 января 2019 г.  Минский РК «БРСМ»  
УО «Минский государственный областной 
колледж» 

15. Встреча с ветеранами труда и 
профессионального движения Минского 
района 

апрель 2019 г. Минское районное объединение организаций 
профсоюзов 

16. Торжественные встречи ветеранов с 
учащимися учреждений образования в 
школьных  музеях, комнатах трудовой и 
боевой славы, воинских частях 

декабрь 2018 г.– 
январь 2019 г. 

Минская районная организация ветеранов 
Минский РК ОО «БРСМ» 

 
 


