
 
 
Приложение 3 
  

 
 

ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных    85-летию со дня 
образования Минского района 

 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за выполнение 

1. Организационно – информационные мероприятия 

(ответственные: И.В.Тихонко, И.В.Головач) 
1.1 Проведение заседаний 

организационного комитета 
январь -
февраль 

оргкомитет 

1.2 Утверждение официальной 
символики праздника 
(логотипа) 

до 25 
января 

оргкомитет 

1.3 Утверждение даты 
проведения торжеств, 
посвященных 85– летию со 
дня образования Минского 
района  

до 15 
февраля 

 
 

оргкомитет 

1.4 Разработка и утверждение 
планов мероприятий по 
подготовке и проведению 
85-летия со дня образования 
Минского района на 
подведомственной 
территории  

 до 15 
февраля 

гор(пос)сельисполкомы 

1.5 Составление смет расходов 
на подготовку и проведение 
праздничных мероприятий  

январь-
июль 

ответственные исполнители, 
 
финансовое управление 

1.6 Подготовка материала к 
изданию книги «Минский 
район ……» 

январь –  
апрель 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи,  
 
гор(пос)сельисполкомы 

1.7 Разработка концепции, 
сценарного плана  фильма о 
Минском районе 

январь - 
июнь 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 

1.8 Подготовка и направление 
поздравлений жителям, 
внесшим наибольший вклад 
в развитие района  

январь – 
июль 

отдел организационно-
кадровой работы,  
 
гор(пос)сельисполкомы 

1.9 Разработка  «Карты гостя» 
по темам: «Минский район – 
спортивный», «Минский 
район – промышленный», 
«Медицина Минского 
района», 
«Достопримечательности 
Минского района» 

январь май отдел спорта и туризма, 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам  молодежи, 
 
управление по экономике 

1.10 Определение победителей  
по итогам социально-

январь-
февраль 

комиссия по 
определению кандидатур 



2 

 

экономического развития 
района за 2018 год для 
занесения на Доску почета 

для занесения на Доску 
почета 

1.11 Создание  на официальном 
сайте райисполкома баннера              
«Пристоличью - 85 лет»   

январь -
февраль 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 

1.12 Создание цикла сюжетов и 
статей об исторических 
событиях, культурных 
памятниках, о людях, 
внесших наибольший вклад 
в развитие района  

в течение 
года 

редакция 
газеты «Прысталічча» 

1.13 «Это ваш юбилей»  - 
подготовка информации по 
юбилейным датам: 
долгожителей (100 и более 
лет), жителей, которым в 
2019 году  исполняется  85 
лет, семейных династий 

январь - 
май 

оргкомитет 
 
отдел организационно-
кадровой работы, 
 
гор(пос)сельисполкомы 

1.14 Подготовка и проведение 
акций в торговых объектах и 
предоставление скидок 

в течение 
года 

отдел торговли и услуг 

2. Общественно-значимые, культурно-массовые мероприятия 
(ответственные: И.В.Тихонко) 

2.1 Проведение  районного 
торжественного собрания, 
посвященного  85-летию со 
дня образования Минского 
района (по отдельному 
плану) 

июль отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи,  
 
Минский районный центр 
культуры 

2.2 Проведение праздников сел  
и деревень 

в течение 
года 

гор(пос)сельисполкомы, 
 
Минский районный центр 
культуры 

2.3 Реализация проекта «85-
летию Минского района-85 
добрых дел» 

в течение 
года 

Минская районная 
организация 
республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь» 
 
Минский районный комитет 
общественного объединения 
«Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 

2.4 «С любовью к истокам!»  - 
реализация проекта 
«Лучшая усадьба члена РОО 
«Белая Русь» 

январь–
июль 

 

Минская районная 
организация 
республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь» 

2.5 Фотоконкурс «Район, в 
котором я живу» 

январь-
июнь 

Минский районный комитет 
общественного объединения 
«Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 
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2.6 Смотр-конкурс  на лучший 
двор многоквартирного 
жилого дома под девизом 
«Мой двор - моя гордость!»  

июль государственное  
предприятие «Жилищник 
Минщины»,   
 
Минская районная 
организация 
республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь» 

2.7 Районный конкурс работ 
декоративно-прикладного 
искусства «Мы в творчестве 
славим любимый район» 

февраль 
 
 

 

учреждения культуры 
района 
 
 

2.8 Выставка работ участников 
изостудий «Место, где ты 
живешь» 

март 
 

 

учреждения культуры 
района 
 

2.9 Оформление тематических 
уголков «Минский район - 
страницы прошлого и 
настоящего» 

май-июнь 
 
 
  

учреждения культуры 
района 
 
 

2.10 Районный квест «Секреты 
Минщины» 

август  
 

Минский районный центр 
культуры 

2.11 Конкурс краеведческих, 
патриотических и 
туристских фотографий и 
видеофильмов 

январь государственное 
учреждение  
дополнительного 
образования «Центр туризма 
и краеведения детей и 
молодежи «Ветразь»  
Минского района» 

2.12 Смотр-конкурс туристской 
и патриотической песни 

февраль государственное 
учреждение  
дополнительного 
образования  «Центр 
туризма и краеведения детей 
и молодежи «Ветразь»  
Минского района» 

2.13 Первенство Минского 
района по спортивному 
ориентированию 
«Партизанскими тропами» 

март-
апрель 

государственное 
учреждение  
дополнительного 
образования «Центр туризма 
и краеведения детей и 
молодежи «Ветразь»  
Минского района» 

2.14 Районный этап 
республиканской 
спортивно-патриотической 
игры «Зарничка» 

май  государственное 
учреждение  
дополнительного 
образования  центр 
творчества детей и 
молодежи Минского района  

2.15 Районный конкурс «Мистер 
Минский район» 

февраль Минский районный центр 
культуры 

2.16 Районный интеллект-ринг 
«Кубок Пристоличья» «Мой 
родной Минский район» 

май-июнь Минский районный центр 
культуры 
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2.17 Организация и проведение 
районного Дня молодежи 
«Молодѐжь – будущее 
района» 

июнь отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи,  
 
Минский районный комитет  
общественного объединения  
«Белорусский 
республиканский союз 
молодежи» 

2.18 Акция «Белая Русь - новым 
жителям Пристоличья!». 
Поздравление матерей, 
родивших детей в день 
юбилея Минского района 

29 июня Минская районная 
организация 
республиканского 
общественного объединения 
«Белая Русь» 

3. Строительство, ремонт, благоустройство 
(В.И.Юргевич, И.В.Тихонко) 

3.1 Открытие Тресковщинского 
сельского дома культуры 

 январь отдел идеологической 
работы культуры и по делам 
молодежи  

3.2 Открытие государственного  
учреждения образования  
«Колодищанская детская 
школа искусств» 

 август отдел идеологической 
работы культуры и по делам 
молодежи  

3.3 Открытие трех дошкольных 
учреждений общей проектной 
мощностью 690 мест (230 
мест  в аг. Колодищи, два 
детских сада по 230 мест в д. 
Боровляны).  

в течение 
года 

управление по  образованию  

3.4 Открытие 15 объектов 
розничной торговли и 4-х 
объектов общественного 
питания на территории 
Боровлянского, 
Колодищанского, 
Ждановичского сельсоветов 

в течение 
года 

управление экономики 

3.5 Ввод в эксплуатацию:  
- группы многоквартирных 
жилых домов в гп. Мачулищи 
(ЖСПК «Аэродром», 2 
очередь); 
- многоквартирного жилого 
дома в аг. Сеница (ЖСПК 
«Спасатель -2008»); 
- ЖСПК «Дружный-2011» в  
д. Боровляны;  
- ЖСПК «Копище-2016» в  
д. Копище,  
- ЖСПК «Аэродром», 3 
очередь в гп. Мачулищи; 
- ЖСПК «Уланстрой» в  
п.Боровляны, 2 очередь; 
- многоэтажной  жилой 
застройки в аг. Острошицкий 

в течение 
года 

управление архитектуры и 
строительства 
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Городок; 
- многоквартирного жилого 
дома  в аг. Новоселье; 
- восемнадцать  
одноквартирных жилых 
домов в аг. Атолино. 

3.6 Ввод в эксплуатацию 
амбулатории  в  
аг.Острошицкий Городок 

первый 
квартал 
2019 г. 

учреждение 
здравоохранения «Минская 
районная центральная 
больница» 

3.7  Установка  нового 
мемориального знака на 
братской могиле в д.Копище  

первое 
полугодие 

2019 г. 

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам  молодежи, 
 
общество с ограниченной 
ответственностью 
«Астодевелопмент» 
 
Боровлянский  
сельисполком 

3.8 Реконструкция 
железнодорожного вокзала в 
аг.Михановичи 

в течение 
2019 

 

Минское отделение 
Белоруской  железной 
дороги  

3.9 Ремонт дворовой территории 
аг.Михановичи, ул.Советская, 
дд.11,13,15, 
17,19,23 

в течение 
2019 

 

открытое акционерное 
общество  «Газпром 
трансгаз Беларусь», 
 
государственное 
предприятие «Жилищник 
Минщины» 

3.10 Благоустройство  земель 
общего пользования, посадка 
аллеи, устройство малых 
архитектурных форм в 
деревне  Серафимово 

апрель -
октябрь 

Михановичский 
сельисполком 
 


