
План мероприятий 
по проведению в 2023году Года мира и созидания 
в филиале БНТУ «Жлобинский государственный 

металлургический колледж» 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Информационный стенд «2023 – Год 
мира и созидания» 

В течении 
года 

Педагог-
организатор 

2 Выставка в библиотеке «2023- Год 
мира и созидания» Январь Библиотекарь 

3 Информационный час «Беларусь – 
территория мира и согласия»  Январь 

Кураторы 
 

4 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти воина – 
интернационалиста «Им не забыть 
дорог Афганистана» 

Февраль  
Руководитель 

ВПВ, кураторы 

 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню защитников 
Отечества и вооружённых сил 
Республики Беларусь «Храним 
прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее!»  

Февраль Руководитель 
ВПВ, педагог-
организатор, 
руководитель 
физвоспитания 

5 Неделя патриотической книги 
«Читаем. Помним. Чтим». 

Февраль. 
май, 
сентябрь, 
ноябрь  

Библиотекарь 

6 День правовой информации «Мы 
гордимся своей страной» (День 
Конституции РБ)  

Март  Зам. директора по 
ВР, кураторы 

7 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню единения народов 
России и Беларуси 

Апрель 
Кураторы, 
педагог-

организатор 
8 Интеллектуальный патриотический 

квест «Беларусь в именах и 
событиях» 

Апрель, 
Октябрь  Библиотекарь 

9 Уроки памяти, посвященные Великой 
Победе «Беларусь помнит!» 

 
Май 

 

Руководитель 
ВПВ, кураторы 



10 
День символики Республики Беларусь Май 

Кураторы 
 

11 Выставка «Должны смеяться дети и 
мирно в мире жить» 

Июнь Библиотекарь 

12 Проведение тематических 
информационных, воспитательных 
часов ко дню всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной войны 

Июнь Кураторы 

 Участие в мероприятиях, 
посвященных освобождению 
Жлобина от немецко-фашистских 
захватчиков (26 июня 1944) 

Июнь Руководитель 
ВПВ, педагог-
организатор, 
БРСМ 

13 Участие в республиканских, 
районных мероприятиях ко Дню 
Независимости Республики Беларусь 

Июль 
Зам. директора по 
ВР, руководитель 
ВПВ, кураторы 

14 Мероприятия, посвящённые Дню 
белорусской письменности Сентябрь  

Зам. директора по 
ВР, кураторы 

15 
Патриотический информационный 
час «Вместе мы – Беларусь» (День 
народного единства) 

Сентябрь  

Зам. директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель 

ВПВ 

16 Организация фотовыставки «Мой 
край, как ты мне дорог» Сентябрь 

Педагог-
организатора 

17 
Проведение спортивных мероприятий По плану 

Руководитель 
физвоспитания 

18 Информационно-образовательный 
проект «ШАГ» («Школа Активного 
Гражданина»), посвященный Году 
исторической памяти 

В течении 
года 

Зам. директора по 
ВР, библиотекарь 

19 Оформление и пополнение постоянно 
действующей выставки «Мая Радзіма 
- Беларусь» 

Постоянно Библиотекарь 

20 Подготовка и проведение 
кураторских часов, посвящённых 
гражданско-патриотическому 
воспитанию учащихся «Мы памяти 
этой верны» 

В течении 
года 

Руководитель 
ВПВ, кураторы 

21 Проведение краеведческих экскурсий В течении 
года 

Кураторы 



22 Организация посещения музеев, 
мемориальных комплексов, иных 
памятных мест «Сюда не зарастет 
народная тропа» 

В течении 
года 

Руководитель 
ВПВ, кураторы 

23 
Мероприятия, направленные на 
популяризацию материального 
наследия, исторических традиций, 
обрядов, обычаев, художественных 
ремесел белорусского народа «Я 
нарадзіўся на гэтай казачнай зямлі” 

В течении 
года 

Зам. директора по 
ВР, кураторы, 

педагог-
организатор, 

педагог 
дополнительного 

образования 

24 Работа волонтерских отрядов по 
оказанию помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, одиноким и 
престарелым гражданам; наведение 
порядка на местах воинских 
захоронений. 

В течении 
года 

Руководитель 
ВПВ, кураторы 

25 Участие в районных, городских, 
областных, республиканских 
мероприятиях, приуроченных к Году 
мира и созидания 

В течении 
года 

Зам. директора по 
ВР, руководитель 

ВПВ, педагог-
организатор 

27 
Организация мероприятий 
посвященные другим знаменательным 
и памятным датам 

В течении 
года 

Зам. директора по 
ВР, руководитель 

ВПВ, педагог-
организатор, 
библиотекарь 

 
 

  

 

 
 

 


