
 
 

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 мероприятий Срок выполнения Ответственные за 

выполнение 

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 

Проведение 

благотворительных акций 

«Доброе сердце – ветеранам», 

«Ваша Победа – наша 

свобода», «Забота», 

«Милосердие», «Ветеран 

живет рядом», «Мой подарок 

ветерану!» по оказанию 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны  

2018-2020 годы Заместитель директора по 

ВР, члены ОО «БРСМ», 

ОО «БРПО» 

 

Работа  отрядов по оказанию 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

одиноким и престарелым 

гражданам, наведению 

порядка на местах 

захоронений 

2018-2020 годы Заместитель директора по 

ВР, члены ОО «БРСМ», 

ОО «БРПО» 

 

Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о 

жертвах войн 

Благоустройство мемориалов 

и памятников воинской славы, 

надмогильных сооружений на 

воинских захоронениях, 

закрепленных за учреждением  

2019-2020 годы Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Информационно-пропагандистские, научные, культурные и спортивные 

мероприятия 

Информационные и классные 

часы: «Дорогами 

освобождения», «Мы 

победили!», «Слава тебе, 

победитель – солдат!», 

«Дорогами войны», «Герои 

Беларуси» 

январь-май 2019 г. Классные руководители 

Трудовые акции «Обелиск», 

«Ветеран живет рядом» 

январь-май 2019 г. Заместитель директора по 

ВР, члены ОО «БРСМ», 



ОО «БРПО» 

Выставка книг в библиотеке 

«Народ-победитель», «Их 

подвиг мы в памяти храним» 

январь-май 2019 г. Библиотекарь  

Мастер-классы по 

изготовлению 

поздравительных открыток «С 

любовью  к ветерану», 

творческие мастерские по 

изготовлению сувениров для 

ветеранов «Сувенир для воина 

своими руками» 

февраль-май 2019 г Классные руководители 

Выпуск праздничных 

стенгазет и коллажей  о 

Великой Отечественной войне 

апрель-май 2019 г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс детских рисунков 

«Война глазами детей», 

сочинений «Письмо в 

прошлое» 

Апрель-май 2019 г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Спортивные состязания и 

соревнования «Огонь 

Победы» 

Апрель-май 2019 г. Учителя физической 

культуры 

Работа в рамках 

республиканских 

патриотических проектов 

«Цветы Великой Победы» 

Февраль-май 2019 г. Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 


