
ПЛАН  
мероприятий по проведению в 2022г.  

Года исторической памяти в филиале БНТУ  
«Жлобинский государственный металлургический колледж» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Оформление информационного стенда «2022 
год – Год исторической памяти» 

Январь Зам. директора 
по ВР 

2.  Оформление выставки литературы в 
библиотеке 

Январь Библиотекарь 

3.  Информационный час. «Ничто не забыто…», 
ко Дню памяти воинов-интернационалистов 
(15 февраля). 

Февраль Кураторы 

4.  Месячник гражданско-патриотического 
воспитания, посвященного Дню защитников 
Отечества и вооружённых сил Республики 
Беларусь «Храним прошлое, ценим 
настоящее, строим будущее!»: 
- информационный час. «Ничто не забыто…», 
ко Дню памяти воинов-интернационалистов 
-Выставка-конкурс стенгазет, плакатов и 
коллажей редколлегий учебных групп ко Дню 
защитников Отечества и вооружённых сил 
Республики Беларусь 
-организация и проведение кураторских 
часов: «Мужество и доблесть. Отношение 
современной молодежи к службе в армии» 
-организация и проведение встречи с 
выпускниками филиала, прошедшими 
воинскую службу. 
- праздник спорта «К защите Отечества – 
готов!» 

Февраль Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
руководитель 
физвоспитания 

5.  Информационное мероприятие 
«Удивительные места, которые должен 
посетить каждый».  «Самые красивые места 
Беларуси» 

Февраль Кураторы 

6.  Кураторский час «Истинный патриотизм – 
высший гражданский долг», ко Дню 
Конституции Республики Беларусь (15 
марта). 

Март Кураторы 

7.  Кураторский час «Помнить, чтобы жить», ко 
Дню памяти жертв Хатыни (22 марта). 

Март Кураторы 

8.  День Конституции Республики Беларусь 
Информационная полка: «Будущее страны за 
молодёжью! 

Март Библиотекарь 

9.  День правовой информации «Мы гордимся 
своей страной!» (ко Дню Конституции 

Март Библиотекарь 



Республики Беларусь) 
10.  Мероприятия, посвященные Дню единения 

народов России и Беларуси 
Апрель Библиотекарь, 

педагог-
организатор 

11.  Кураторский час. «Беларусь историческая», к 
Международному дню охраны памятников и 
исторических мест (18 апреля).  

Апрель Кураторы 

12.  Выставка «Памятники Беларуси: история и 
культура». 
Информационное мероприятие: «Памятные 
места Беларуси» - 

Апрель Библиотекарь 

13.  Тематические кураторские часы «Нам этот 
мир завещано беречь. Патриотизм глазами 
современной молодежи» к 77-й годовщине 
Победы: 
• «Память о войне» 
• «Твой подвиг, солдат, будет прославлен в 
веках!» 
• «Есть в памяти мгновения войны!» 
• «Помнить страшно и забыть нельзя» 

Май Кураторы 

14.  Празднование Дня Победы: 
• Выставка – просмотр ко дню Победы 
• Конкурс стенной печати ко Дню Победы 
• Организация встреч с участниками Великой 
Отечественной войны, поздравление 
• Проведение уроков мужества, уроков 
памяти  
• Возложение венков к памятнику воинов 
(Братское кладбище)  
• Участие в общегородских мероприятиях 

Май Библиотекарь 
кураторы, 
педагог-
организатор 
профком 
учащихся, 
ПО ОО «БРСМ» 
 
 

15.  День правовой информации «Символы моей 
страны» (ко Дню Государственного герба и 
Государственного флага Республики 
Беларусь) (2-е воскресение мая) 

Май Кураторы 

16.  Участие в районных мероприятиях, 
посвященных Международному дню защиты 
детей на мемориале детям-жертвам войны в 
аг. Красный Берег. 

Июнь СППС 

17.  Участие в районных мероприятиях, 
посвященных 81-летию начала Великой 
Отечественной войны. 

Июнь Зам. директора 
по ВР, 
педагог-
организатор, 
профсоюз 

18.  Проведение акции «Мы помним!», 
посвященной 81-летию начала Великой 
Отечественной войны. 

Июнь Кураторы, 
педагог-
организатор,  
профсоюз,  
ПО ОО БРСМ 



19.  День памяти и скорби «Тот самый первый 
день войны»  
Тематические видеоролики 

Июнь Библиотекарь 

20.  Участие в районных мероприятиях26 июня - 
78-я годовщина освобождения Жлобинщины 
от немецко-фашистских захватчиков 

Июнь Зам. директора 
по ВР, 
педагог-
организатор, 
профсоюз 

21.  Участие в районных мероприятиях ко Дню 
Независимости Республики Беларусь 

Июль Кураторы, 
педагог-
организатор,  
профсоюз 

22.  Патриотический час  «Разам мы – Беларусь» 
(ко Дню народного единства) 

Сентябрь Кураторы 

23.  Фотоконкурс 
«Мілыя вобразы роднаго краю….» 

Сентябрь Кураторы, 
педагог-
организатор 

24.  Знаменательные даты Беларуси 2022. 
Информационный стенд 

Сентябрь Библиотекарь 

25.  Всемирный день городов  
Книжная и информационная выставка 
викторина: Города Беларуси: история и 
современность 

Октябрь Библиотекарь 

26.  Тематическая полка «Знаменитые люди 
Гомельщины». 

Октябрь Библиотекарь 

27.  Участие в проведении празднования дня 
Октябрьской революции, возложение цветов 
к памятникам 

Ноябрь Кураторы, 
ПО ОО БРСМ 
 

28.  Участие в праздничном концерте ко дню 
Октябрьской революции 

Ноябрь Кураторы, 
ПО ОО БРСМ 

29.  Размещение информации на сайте филиала В течение 
года 

Инженер-
программист 

30.  Виртуальные экскурсии по музеям Беларуси 
«Моя родина – Беларусь» 

В течение 
года 

Кураторы 

 


