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Приложение 2

ПЛАН
подготовки
и
проведения
мероприятий
по
празднованию
75-й
годовщины
освобождения
Республики
Беларусь
от
немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
Наименование мероприятия

1.1

1.2

1.3

Срок исполнения

Ответственные за выполнение

1. Мероприятия по улучшению социально- экономических условий жизни
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц,
приравненных к ним
Организация и проведение
по
труду,
2019-2020 гг. управление
обследований социальнозанятости и социальной
бытовых
условий
жизни
защите,
ветеранов Великой
отдел жилищноОтечественной
войны,
коммунального хозяйства,
некоторых категорий граждан,
пострадавших от последствий
Минский районный отдел
войны, и принятие мер по
по
чрезвычайным
оказанию
им
необходимой
ситуациям,
помощи
гор(пос)сельисполкомы
Проведение комплексных
2019-2020 гг. учреждение
медицинских
осмотров
и
здравоохранения
организация оказания
«Минская центральная
медицинской помощи ветеранам
районная больница»
Великой
Отечественной войны,
проживающим на территории
Минского района
Организация вручения
июль 2019 г. военный комиссариат
Минского района,
юбилейных медалей,
май 2020 г.
памятных подарков,
управление
по
труду,
сувениров ветеранам Великой
занятости и социальной
Отечественной войны
защите,
Минская районная
организация Республиканс
кого
общественного
объединения «Белая Русь»,
профсоюзные
организации,

1.4

Проведение благотворительных
акций: «Доброе сердце —
ветеранам―, «Кто помнит, тот
беспамятных сильней…»
«Спасибо за Победу», «Мой

2018-2020 гг.

гор(пос)сельисполкомы
управление по
образованию,
Минский
районный
комитет
общественного
объединения «Белорусский
республиканский
союз
молодежи»,
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подарок ветерану», «Забота»,
«Ветеран
живет
рядом»,

Минский районный центр
культуры

2.1

2.2

2.3

‖Молодежь — ветеранам!― по
оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны
2. Торжественно - праздничные мероприятия
Направление поздравительных июнь 2019 г. отдел идеологической
работы, культуры и по
писем
ветеранам
Великой
апрель
делам молодежи,
Отечественной войны, членам
2020 г.
семей военнослужащих,
управление по труду,
партизан
и
подпольщиков,
занятости и социальной
погибших (умерших) в годы
защите,
войны, отдельным категориям
граждан,
пострадавших
от
военный комиссариат
последствий войны
Минского района,
Проведение в дни празднования
75-й годовщины освобождения
Республики
Беларусь
от
немецко-фашистских
захватчиков
и
Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне:
- праздничных встреч,
митингов, торжественного
возложения венков и цветов к
памятникам,
обелискам
и
захоронениям погибших в годы
Великой Отечественной войны
с участием ветеранов,
представителей трудовых
коллективов;
- районного митинга памяти
«Поклонимся великим тем
годам…»;
- народных гуляний;
- встреч руководства района
с ветеранами
Чествование ветеранов по месту
жительства, в том числе с
привлечением спонсорской
помощи

2-3 июля
2019 г.,
8-9 мая
2020 г.

гор(пос)сельисполкомы
отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодѐжи,
Минский районный центр
культуры,
учреждения культуры,
управление по
образованию,
гор(пос)сельисполкомы

май – июль
2019–2020 гг.

государственное
учреждение
«Территориальный центр
социального обслуживания
населения Минского
района»,
Минская районная
организация Республиканского
общественного
объединения «Белая Русь»,
профсоюзные организации

3. Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение
памяти о жертвах войн
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3.1

Ремонт
и
приведение
в
надлежащий порядок
мемориалов
и
памятников
боевой славы

2019 2020 гг.

гор(пос)сельисполкомы,
организации, учреждения,
предприятия Минского
района,
районный комитет
общественного
объединения «Белорусский
республиканский союз
молодежи»
Минская районная
организация
Республиканского
общественного
объединения «Белая Русь»

Реализация проекта «Обелиск»
октябрь
(выделение финансовых средств
2018 г.,
на ремонт и
май 2019 г.
реконструкцию
памятников,
находящихся на территории
Лошанского сельсовета)
4. Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия
в
средствах 2019 - 2020 гг. отдел идеологической
4.1 Организация
массовой информации
работы, культуры и по
освещения мероприятий,
делам молодѐжи
посвященных 75-й годовщине
райисполкома,
освобождения
Республики
Беларусь
от
немецко
редакция газеты
фашистских
захватчиков
и
«Прысталічча»
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
организация
патриотического
проекта – «Живые свидетели
войны» - воспоминания и
рассказы ветеранов
4.2 Выпуск праздничных номеров
май-июль
редакция газеты
районной газеты, посвящѐнных 2019-2020 гг. «Прысталічча»
75-летию освобождения
Республики
Беларусь от
немецко-фашистских
захватчиков
и
Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
в
трудовых июль 2019 г. отдел идеологической
4.3 Проведение
коллективах района единого
май 2020 г. работы, культуры и по
делам молодѐжи,
дня информирования,
организация встреч
гор(пос)сельисполкомы
с населением информационнопропагандистских групп по теме
предприятия, учреждения,
героического подвига
организации района
советского народа в Великой
Отечественной войне
3.2

4.4

Акция «Белая Русь- с любовью к
детям!» (поздравление матерей,
родивших в День Независимости
Республики Беларусь в УЗ
«Клинический родильный дом
Минской области»

04-06 июля
2019 г.

Минская районная
организация республиканского общественного
объединения «Белая Русь»
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Акция «Белая Русь-ветеранам!» 03 мая 2019 г.
Реконструкция боя, солдатская
каша
для
ветеранов,
находящихся на лечении в ГУ
«Республиканский клинический
госпиталь инвалидов
Великой
Отечественной войны
им. П.М. Машерова»
4.6 Конкурс
работ
молодых
первое
журналистов «Золотое перо
полугодие
«Белой Руси-2019». Организация
2019 г.
проведения
конкурса
на
районном
этапе
с
дополнительной
номинацией
«Мы-наследники Победы!»
4.7 Районный конкурс детского май 2019 г.
творчества «Победу помнит
Беларусь»
4.8 «Диалог поколений» (встреча апрель 2019 г.
молодежи
с
ветеранами)
учреждение образования
«Новопольский государственный
аграрно-экономический
колледж»
4.9 Районный конкурс чтецов
март 2019 г.
«Чтобы не терялась с прошлым
связь…»
4.10 Первенство Минского района по март-апрель
спортивному
ориентированию
2019 г.
«Партизанскими
тропами»
(лесной массив Боровляны)
4.11 Районный этап республиканской май 2019 г.
спортивно-патриотической
игры «Зарничка»
4.12 Туристический слет школьников май 2019 г.
Минского
района,
посвященный 75-летию
освобождения
Беларуси от немецкофашистских захватчиков (лесной массив
Ратомка)

Минская районная
организация республиканского общественного
объединения «Белая Русь»

4.13 Туристический слет команд
июнь
Советов депутатов, организаций
2019 г.
и учреждений Минского района,
первичных
организаций
общественного
объединения
«БРСМ», Минской районной
организации
«Белая
Русь»
(лесной массив возле санатория
«Юность»)
4.14 Торжественные приемы в ряды 2019-2020 гг.
общественного
объединения
«Белорусская республиканская
пионерская
организация»

управление по
образованию,

4.5

Минская районная
организация республиканского общественного
объединения «Белая Русь»

Минский районный центр
культуры
Минский районный
комитет общественного
объединения «Белорусский
республиканский союз
молодежи»
Минский районный центр
культуры
управление по
образованию
управление по
образованию
управление по
образованию,
отдел спорта и туризма

отдел спорта и туризма

управление по
образованию
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«Салют
пополнению»

пионерскому

4.15 Смотр-конкурс туристской
патриотической песни

и

февраль
2019 г.

4.16 Поэтические чтения, книжные 2019-2020 гг.
выставки,
информационные
часы, литературно –
музыкальные композиции,
митинги, посвященные 75-летию

управление по
образованию
учреждения культуры (по
отдельному плану)

освобождения
Беларуси
от немецко-фашистских
захватчиков
4.17 Конкурс краеведческих,
январь 2019 г. управление по
патриотических и туристских
образованию
фотографий и презентаций
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