
План мероприятий проведения  
акции «Беларусь помнит» в Копыльском районе 

 
№ Наименование мероприятия Время проведения Организаторы 
3. Создание и постоянное наполнение рубрик                             

в районной газете 
март – декабрь 2019 г. отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 
райисполкома, ГУ «Редакция газеты 
«Слава працы» и радиовещания 
««Раніца Капыльшчыны»  

4. Организация в районной газете освещения 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 

2019 – 2020 годы отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, ГУ «Редакция газеты 
«Слава працы» и радиовещания 
««Раніца Капыльшчыны» 

5. Организация на интернет-сайтах в глобальной 
компьютерной сети Интернет патриотических 
проектов-воспоминаний и рассказов ветеранов                
о Великой Отечественной войне с аудио-, фото-                      
и видеоматериалами 

2019 – 2020 годы отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, 
ГУ «Редакция газеты «Слава працы» и 
радиовещания «Раніца 
Капыльшчыны», РО ОО «БРСМ» 

6. Организация книжных выставок в библиотеках 
района «Беларусь помнит» 

май – июль 2019 г. ГУ «Копыльская центральная районная 
библиотека им.  А. Астрейко» 

7. Организация в школьных библиотеках учреждений 
образования выставок научно-популярной                           
и художественной литературы, посвященных 
празднованию Дня Победы  

апрель – июнь 2019 г. управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 

8. Оформление экспозиций и проведение экскурсий          
в музеях учреждений образования района, 
посвященных 75-летию освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 

апрель – июль 2019 г. управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 
 

9. Организация шествия «Беларусь помнит» в рамках 
торжественных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы и Дня Независимости 

9 мая 2019 г. 
3 июля 2019 г. 

управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома; отдел 
идеологической работы, культуры и по 
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Республики Беларусь 
 

делам молодежи райисполкома; 
Копыльское районное объединение 
организации профсоюзов 

10. Проведение открытых уроков с приглашением 
ветеранов Великой Отечественной войны 

май 2019 г. управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома; Копыльский 
районный Совет ветеранов 

11. Торжественные встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны с учащимися в учреждениях 
образования, районных и школьных музеях, 
комнатах трудовой славы, комнатах боевой славы 
воинских частей, посвященные Дню Победы  

май 2019 г. управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома; Копыльский 
районный Совет ветеранов 
 

12. Проведение благотворительных акций «Доброе 
сердце – ветеранам», «Ваша Победа – наша 
свобода», «Забота», «Милосердие», «Ветеран 
живет рядом», «Молодежь – ветеранам!», «Мой 
подарок ветерану!» по оказанию помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны силами 
тимуровских и молодежных волонтерских отрядов 

апрель – июль 2019 г. управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома; РО ОО 
«БРСМ»; УО «Копыльский 
государственный колледж» 

13. Проведение в учреждениях образования района 
конкурсов сочинений, эссе, рисунков «Помнить, 
чтобы жить», «Мы – наследники Победы!»; 
концертных программ «Память вечно жива!» 

апрель – май 2019 г. управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 
 

14. Направление поздравительных писем от имени 
районного исполнительного комитета ветеранам 
Великой Отечественной войны, членам семей 
военнослужащих, партизан и подпольщиков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
отдельным категориям граждан, пострадавших                  
от последствий войны 

май – июнь 2019 г. отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома; управление по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома 
 

15. Проведение Вахты памяти для активизации 
поисково-исследовательской работы по 

апрель – июль 2019 г. управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома; отдел 
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установлению имен и мест захоронений погибших 
в годы Великой Отечественной войны, открытие 
новых памятных мест, создание мемориальных зон 

идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома  
 

17. Реализация мероприятий (конкурсы, фестивали, 
викторины, выставки, иные мероприятия) 
патриотической акции «Спасибо солдатам Победы 
за то, что не знаем войны», посвященных 
празднованию Победы советского народа                           
в Великой Отечественной войне 

II и III  квартал 2019 г. отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома; управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома; РО ОО «БРСМ» 
  

18. Проведение патриотической акции «Страницы 
Великой Победы перелистаем вместе» 

май 2019 г. Копыльская районная организационная 
структура республиканского 
общественного объединения 
«ДОСААФ» 

19. Проведение фестиваля-конкурса патриотической 
песни «Этих дней не смолкнет слава!» 

май 2019 г. Копыльская районная организационная 
структура республиканского 
общественного объединения 
«ДОСААФ» 

20. Проведение  «Уроков мужества», приуроченных                 
к государственным праздникам и памятным датам 

в течение года Копыльская районная организационная 
структура республиканского 
общественного объединения 
«ДОСААФ» 

21. Проведение месячников оборонно-патриотической 
и спортивной работы, посвященных Дню 
защитников Отечества, Дню Великой Победы  
 

I и II квартал Копыльская районная организационная 
структура республиканского 
общественного объединения 
«ДОСААФ» 

22. Организация и проведение военно-спортивной 
игры «Зарница» 

в течение года Копыльская районная организационная 
структура республиканского 
общественного объединения 
«ДОСААФ» 

 


