
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ 

Q марта 2022 г. № 300 

РЕШЕНИЕ 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

О районном плане мероприятий по проведению 
в 2022 году Года исторической памяти 

Во исполнение абзаца второго пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 1 января 2022 г. № 1 «Об объявлении 2022 года 
Годом исторической памяти» и постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 50 «О республиканском 
плане мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической 
памяти» Стародорожский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый районный план мероприятий по 
проведению в 2022 году Года исторической памяти (далее - план). 

2. Ответственным за координацию деятельности государственных 
органов, других организаций по выполнению плана определить 
управление по образованию, спорту и туризму Стародорожского 
районного исполнительного комитета. 

3. Финансирование мероприятий плана осуществлять за счет средств, 
предусмотренных в районном бюджете на 2022 год, собственных средств 
организаций и иных источников, не запрещенных законодательством. 

Первый заместитель 
председателя 

Управляющий делами 

Л.В.Прахоцкая 

О.Н.Пархимович 

Слуцк. тип. Зак. 666, тир. 5000. 2020 г. 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

РАЙОННЫЙ ПЛАН 
мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти 

Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности 

1. Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Респуб-
лики Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение: 

День памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) 
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 
(23 февраля) 
День Конституции (15 марта) 
годовщина трагической гибели жителей Хатыни, уничтоженных немецко-
фашистскими захватчиками (22 марта) 
День единения народов Беларуси и России (2 апреля) 
Праздник труда (1 мая) 
День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага 
Республики Беларусь (8 мая) 
День Победы (9 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) 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Стародорожского районного ис-
полнительного комитета (далее-
райисполком), управление по об-
разованию, спорту и туризму 
райисполкома, общественные объ-
единения 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

2. Патриотическая всебелорусская акция «Мы - граждане Беларуси!» март управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, Стародорожский районный 
комитет общественного объеди-
нения «Белорусский республи-
канский союз молодежи» 

3. Участие в республиканском гражданско-патриотическом марафоне «Вместе - за 
сильную и процветающую Беларусь!» 

май управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома 

4. Всебелорусская молитва «За мир и спокойствие!» 22 июня отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, ведущие конфес-
сии 

5. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию государственных 
символов Республики Беларусь 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, общественные объединения 

6. Проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам насе-
ленных пунктов, организаций, сохранению памяти об их создании и развитии 

в течение 
года 

сельские исполнительные комите-
ты, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, общественные объ-
единения 

7. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение памяти 
об известных земляках 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома 



Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

8. Проведение диалоговых площадок, открытых диалогов, форумов, обществен-
ных приемных, круглых столов для населения, в том числе молодежи, с участием 
руководителей государственных органов, ученых и экспертов, представителей 
общественных объединений по теме сохранения исторической памяти 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома 

9. Проведение республиканских проектов, конкурсов, фестивалей, пленэров, свя-
занных с сохранением исторической памяти 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, общественные объединения 

10. Обеспечения функционирования районного центра военно - патриотического 
воспитания 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома 

11. Информационно-образовательный проект «ШАГ» («Школа Активного Граж-
данина»), посвященный Году исторической памяти 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге 
белорусского народа в Великой Отечественной войне 

12. Наполнение общедоступной базы данных о партизанах и подпольщиках, дей-
ствовавших на территории района во время Великой Отечественной войны, 
и информационного интернет-портала «Партизаны Беларуси» 

в течение 
года 

государственное учрежде-
ние «Стародорожский историко-
этнографический музей» 

13. Проведение информационной, просветительской, учебно-воспитательной ра-
боты по формированию у населения, в том числе участников образовательного 
процесса, выверенной нравственной и общественно-политической позиции по от-
ношению к событиям и итогам Великой Отечественной войны, фундаментальных 
ценностей общества, сохранению исторической памяти 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома 

14. Проведение полевых поисковых работ личным составом 52-го отдельного спе-
циализированного поискового батальона совместно с общественными поисковыми 
объединениями 

апрель -
октябрь 

обособленная группа военного 
комиссариата Слуцкого и Старо-
дорожских районов, отдел идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

15. Организация выставок архивных документов, книжных выставок в библиоте-
ках, фотовыставок, информационных уголков, посвященных Великой Отечествен-
ной войне и тематике Года исторической памяти 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, управление по об-
разованию, спорту и туризму 
райисполкома 

16. Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, малолетними 
узниками фашистских концентрационных лагерей, участниками, инвалидами 
локальных войн и конфликтов и оказание им шефской помощи 

в течение 
года 

Стародорожская районная органи-
зация ветеранов Белорусского об-
щественного объединения ветера-
нов 

17. Авто-, велопробеги, посвященные знаковым историческим датам в течение 
года 

райисполком, управление по обра-
зованию, спорту и туризму райис-
полкома, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома, обще-
ственные объединения 

18. Проведение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, туристических 
слетов, посвященных Году исторической памяти 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, обще-
ственные объединения 

19. Проведение гражданско-патриотических мероприятий с детьми и молодежью, 
в том числе: 

многоступенчатый республиканский патриотический проект «Цветы Великой 
Победы» («Родные лица Победы», эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним 
каждого», «Память сердца», «Звон скорби») 
участие в республиканской социально-творческой акции «Послание ветерану» 
походы учащихся и учителей по местам боевой и трудовой славы 
Стародорожчины 

участие в республиканской патриотической акции «Их подвиг в памяти потомков 
сохраним» 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, общественные объединения 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

20. Патриотическая акция-эстафета учреждений социального обслуживания «Гор-
жусь подвигом ветерана-земляка» 

в течение 
года 

управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 
Стародорожская районная органи-
зация ветеранов Белорусского об-
щественного объединения ветера-
нов 

21. Участие в республиканском социально-творческом проекте «Семейное чте-
ние»: «Читаем книги о войне» 

в течение 
года 

Стародорожская районная органи-
зация общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин» 

22. Музейный марафон «Подых гюторьп» март-май управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома 

23. Участие в республиканском проекте «Историческая память. Женское лицо По-
беды» 

май Стародорожская районная органи-
зация общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин» 

24. Челленджер «Растим патриотов вместе» май управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома 

25. Фестиваль патриотической песни «Войну помнить. Победой гордиться» май государственное учреждение 
культуры «Стародорожский рай-
онный центр культуры и отдыха» 

26. Патриотическая акция «Парад под окном», посвященная празднованию Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

май управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, Стародорожский районный 
комитет общественного объеди-
нения «Белорусский республи-
канский союз молодежи» 

27. Арт.-вояж «Мой край» июнь-
август 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

28. Спортивная эстафета «Мы вместе», посвященная Году исторической памяти и 
20-летию общественного объединения «Белорусский республиканский союз моло-
дежи» 

июль-
август 

Стародорожский районный коми-
тет общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» 

29. Концерт-презентация «Догляд у мшулае» октябрь государственное учреждение об-
разования «Стародорожская дет-
ская школа искусств» 

30. Квест «В поисках утраченного ремесла» в период 
каникул 

государственное учреждение 
культуры «Стародорожский центр 
ремесел» 

31. Арт-проект «Земли моей талантливые люди» в течение 
года 

государственное учреждение 
культуры «Стародорожский центр 
ремесел» 

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

32. Определение памятных мест захоронений жертв геноцида белорусского наро-
да, мест боевой славы и организация системной работы по обеспечению сохранно-
сти мест обнаружения костных останков жертв геноцида, а также их перезахоро-
нению в обустроенные места погребения с соблюдением ритуалов и отданием не-
обходимых почестей 

в течение 
года 

обособленная группа военного 
комиссариата Слуцкого и Старо-
дорожских районов, отдел идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, 
Стародорожский районный Совет 
депутатов, сельские исполнитель-
ные комитеты 

33. Создание в государственном учреждении «Стародорожский историко-
этнографический музей» районной экспозиции, посвященной жертвам геноцида 
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, проведение памятных 
мероприятий 

февраль-
декабрь 

государственное учрежде-
ние «Стародорожский историко-
этнографический музей» 

34. Внесение сведений о жертвах геноцида белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны в автоматизированный банк данных «Книга Памяти Респуб-
лики Беларусь» 

в течение 
года 

государственное учрежде-
ние «Стародорожский историко-
этнографический музей» 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

35. Проведение мероприятий, посвященных памяти узников фашистских концен-
трационных лагерей и жертв деревень, сожженных карателями в годы Великой 
Отечественной войны 

в течение 
года 

государственное учрежде-
ние «Стародорожский историко-
этнографический музей» 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 

36. Мероприятия, направленные на популяризацию материального наследия, исто-
рических традиций, обрядов, обычаев, художественных ремесел белорусского 
народа 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

37. Проведение акций, субботников по наведению порядка и благоустройству тер-
риторий населенных пунктов, исторических, памятных мест и воинских захороне-
ний, озеленению территорий 

в течение 
года 

предприятия, организации города 
и района, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам мо-
лодежи райисполкома, обще-
ственные объединения 

38. Организация и проведение экскурсионных программ по историческим местам 
района, включая мемориальные комплексы, места боевой и партизанской славы, 
захоронений жертв геноцида белорусского народа, достопримечательности и 
святыни Беларуси, а также в музейные учреждения для ознакомления с 
экспозициями, посвященными жертвам геноцида белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, общественные объединения 

39. Проведение мероприятий, направленных на активное вовлечение детей и мо-
лодежи в процесс изучения, сохранения и популяризации историко-культурного и 
природного наследия страны, в том числе: 

участие в дистанционном культурно-просветительском марафоне «Год 
исторической памяти» 
участие в республиканской краеведческой акции «Познавательными тропами 
нашей Родины» 
участие в республиканской акции «Я гэты край Радз1маю заву» 
участие во всебелорусской молодежной экспедиции «Маршрутами памяти. 
Маршрутами единства" 
участие в республиканском гражданско-патриотическом проекте «Собери 
Беларусь в своем сердце» 

январь -
октябрь 

март - май 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, Стародорожский районный 
комитет общественного объеди-
нения «Белорусский республи-
канский союз молодежи» 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

40. Оказание содействия в удовлетворении национально-культурных потребностей 
белорусов и выходцев из Беларуси, проживающих за рубежом, укреплении их свя-
зей с Республикой Беларусь, в том числе приобретение и безвозмездная передача 
соотечественникам литературы о подвиге белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны 

в течение 
года 

районный исполнительный коми-
тет, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

41. Создание концертных программ, посвященных истории Беларуси, Великой 
Отечественной войне, народным традициям, а также по произведениям классиков 
белорусской литературы и фольклора 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

42. Участие в республиканском фестивале народного творчества ветеранских кол-
лективов «Не стареют душой ветераны» 

май отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, Стародорожская 
районная организация ветеранов 
Белорусского общественного объ-
единения ветеранов 

43. Участие в XIII Республиканском фестивале национальных культур (г. Гродно) 3 — 4 июня государственное учреждение 
культуры «Стародорожский рай-
онный центр культуры и отдыха» 

44. Проведение мероприятий, посвященных популяризации белорусского языка в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома 

Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в развитие Отечества 

45. Праздничные мероприятия, посвященные следующим юбилейным датам: 
140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Якуба Коласа 
140-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы 
140-летие со дня рождения белорусского архитектора Иосифа Лангбарда 
130-летие со дня рождения белорусского хорового дирижера, народного артиста 
Беларуси Григория Ширмы 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, общественные объединения 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

100-летие со дня рождения народного художника Михаила Савицкого 
105-летие со дня рождения народного писателя Беларуси Янки Брыля 
110-летие со дня рождения народного поэта Беларуси Максима Танка 
135-летие со дня рождения белорусского писателя и государственного деятеля 
Дмитрия Жилуновича 

46. Участие в республиканской акции «Наши герои» (изготовление серии банне-
ров, рассказывающих об освобождавших Беларусь от немецко-фашистских за-
хватчиков людях, для размещения в районных центрах и агрогородках) 

март -
ноябрь 

Стародорожское районное объ-
единение организаций профсою-
зов 

47. Участие в акции «Аллея подвигов» в память о героях Великой Отечественной 
войны 

в течение 
года 

отдел архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства райисполкома, отдел земле-
устройства райисполкома, район-
ная инспекция природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, 
государственное опытное лесохо-
зяйственное учрежде-
ние «Стародорожский опытный 
лесхоз» 

Научно-методическое обеспечение и научно-практические мероприятия 

48. Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, 
чтений, посвященных формированию объективного отношения общества к исто-
рическому прошлому, сохранению исторической памяти 

в течение 
года 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, общественные объединения 

Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 

49. Широкое освещение в районной газете «Новости Стародорожчины» и на 
интернет-ресурсах мероприятий по проведению Года исторической памяти, 
создание тематических рубрик. 

в течение 
года 

государственное учрежде-
ние «Редакция газеты «Новости 
Стародорожчины» 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

50. Проведение пресс-мероприятий с участием представителей государственных 
органов и организаций, общественных объединений по тематике Года историче-
ской памяти 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, государственное 
учреждение «Редакция газе-
ты «Новости Стародорожчины» 

51. Проведение конкурса на лучший символ (логотип) «Год исторической памяти» февраль -
апрель 

управление по образованию, спор-
ту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райиспол-
кома, общественные объединения 

52. Организация пресс-тура ко Дню Победы «Военное поколение - мирному поко-
лению» (запись у ветеранов Великой Отечественной войны и лиц военного поко-
ления интервью, сюжетов о событиях военных и послевоенных лет) 

апрель государственное учрежде-
ние «Редакция газеты «Новости 
Стародорожчины» 

53. Проведение единых дней информирования по тематике Года исторической 
памяти 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, управление по об-
разованию, спорту и туризму 
райисполкома, общественные объ-
единения 

54. Подготовка и размещение на интернет-ресурсах информационных материалов, 
посвященных истории страны, Стародорожского района, создания 
государственных органов и организаций, значимым событиям и личностям 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, государственное 
учреждение «Редакция газе-
ты «Новости Стародорожчины» 

55. Изготовление и размещение наружной рекламы на зданиях, общественном 
транспорте, издание листовок, широкоформатных плакатов, изготовление реклам-
ных растяжек, посвященных Году исторической памяти 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, отдел экономики 
райисполкома, коммунальное уни-
тарное предприя-
тие «Старо дорожское жилищно-
коммунальное хозяйство» 
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Наименование мероприятий Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

56. Создание на сайтах райисполкомов, учреждений образования раздела «Год ис-
торической памяти» с последующим размещением информации о мероприятиях, 
приуроченных к Году исторической памяти 

в течение 
года 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома 


