
 
УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Копыльского районного  
исполнительного комитета 
18.03.2019  №298 

ПЛАН    
подготовки и проведения в Копыльском районе мероприятий по празднованию 75-й годовщины освобождения 
Республики  Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные  
за выполнение 

Мероприятия, направленные на улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 

1. Организация и проведение обследований социально-бытовых условий 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны и семей 
военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, 
пострадавших от последствий войны, и принятие мер по оказанию им 
необходимой помощи 

2019-2020 
годы 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите; 
районный Совет ветеранов 

2. Оказание помощи общественным организациям ветеранов для 
проведения ими мероприятий, связанных с памятными событиями 
Великой Отечественной войны 
 

2019-2020 
годы 

отдел идеологической работы, 
культуры  
и по делам молодежи; 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите  

3. Организация вручения ветеранам Великой Отечественной войны 
памятных подарков за счет средств местного бюджета, юридических 
лиц, в том числе общественных организаций  
 

до 3 июля  
2019 г.,  
до 9 мая  
2020 г. 

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите  



2 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные  
за выполнение 

4. Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой 
Отечественной войны в государственных учреждениях 
здравоохранения и оказание им медицинской помощи 

2019-2020 
годы 

УЗ «Копыльская ЦРБ»  

5. Предоставление инвалидам и участников Великой Отечественной 
войны права бесплатного пользования услугами стационарной 
телефонной связи на территории Республики Беларусь за счет средств 
РУП «Белтелеком», а также с применением сервисных телефонных 
карт услугами стационарной телефонной связи  

1-5 июля 
2019 г., 
 
7-11 мая 
2020 г. 

Копыльский узел 
электросвязи Слуцкого 
зонального узла электросвязи 
Минского филиала 
РУП «Белтелеком» 

6. Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных 
услуг телевидения ZALA РУП «Белтелеком» 
 

2019-2020 
годы 

Копыльский узел 
электросвязи Слуцкого 
зонального узла электросвязи 
Минского филиала 
РУП «Белтелеком» 

7. 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 

2019-2020 
годы 

управление  
по образованию, спорту и 
туризму; 
Копыльский РК ОО «БРСМ» 

8. Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, одиноким и престарелым гражданам, 
наведению порядка на местах захоронений 
 

2019-2020 
годы 

управление  
по образованию, спорту и 
туризму; 
отдел идеологической работы, 
культуры  
и по делам молодежи; 
Копыльский РК ОО «БРСМ» 

Торжественно- праздничные мероприятия 
9. Направление поздравительных писем от имени Президента 

Республики Беларусь ветеранам Великой Отечественной войны, 
июнь 2019 г. 
апрель 2020 г. 

Копыльский участок почтовой 
связи Слуцкого районного 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные  
за выполнение 

членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, отдельным категориям 
граждан, пострадавших от последствий войны 
 

 
 
 

узла почтовой связи Минского 
филиала республиканского 
унитарного предприятия 
«Белпочта»; отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи; управление по 
труду, занятости и социальной 
защите 

10. Проведение в дни празднования 75-ой годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне в городе и районе: 
торжественных собраний и праздничных концертов; 
церемоний возложения венков, цветов к местам воинской славы; 
чествования ветеранов Великой Отечественной войны; 
встреч, конкурсов, спортивных мероприятий, народных гуляний; 
праздничных салютов 

9 мая 2019 г. 
9 мая 2020 г. 
3 июля 2019 г. 
3 июля 2020 г. 
 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи; сельские 
исполнительные комитеты; 
управление по образованию, 
спорту и туризму; управление 
по труду, занятости и 
социальной защите; 
общественные организации 

11. Участие в областных торжественных мероприятиях, посвященных 75-
ой годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

июль 2019 г. 
май 2020 г. 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи; структурные 
подразделения райисполкома; 
общественные организации 

Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранение памяти о жертвах воин 
12. Ремонт и приведение в надлежащее состояние территорий 

мемориальных комплексов, памятников воинской славы, воинских 
захоронений  
 

2019-2020 
годы 

сельские исполнительные 
комитеты, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные  
за выполнение 

13. Проведение трудовых акций, субботников с направлением 
полученных средств на ремонт и благоустройство воинских 
захоронений Великой Отечественной войны 

2019-2020 
годы 

структурные подразделения 
райисполкома; общественные 
организации 
 

14. Проведение Вахты памяти для активизации поисково-
исследовательской работы по установлению имен и мест захоронений 
погибших в годы Великой Отечественной войны, открытие новых 
памятных мест, создание мемориальных зон 

2019-2020 
годы 

управление по образованию, 
спорту и туризму; отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 

Информационно-пропагандистские, научные, культурные и спортивные мероприятия 
15. Организация освещения в средствах массовой информации и 

интернет-ресурсах мероприятий, создание тематических страниц, 
рубрик, спецвыпусков в газете, посвященных вопросам формирования 
в обществе патриотической мировоззрения, вклада белорусского 
народа в Великую Победу, а также празднованию 75-ой годовщины 
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; редакция газеты 
«Слава працы» 

16. Освещение проводимой работы по социальной поддержке ветеранов 
ВОВ, лиц, пострадавших от последствий войны, организация и 
проведение «прямых линий», «круглых столов» с участием ветеранов 
и участников ВОВ 

2019-2020 
годы 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи; редакция газеты 
«Слава працы» 

17. Подготовка циклов радиопередач, организация показов 
художественных, хроникально-документальных, кино- и 
видеофильмов о Великой Отечественной войне; размещение 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; отдел по 
киновидеообслуживанию 
населения Копыльского 
района КУП 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные  
за выполнение 

  «Миноблкиновидеопрокат»; 
редакция газеты «Слава 
працы» 

18. Проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне: 
 
- торжественной акции «Мы вас поздравляем, боевые подруги!» 
 
 
 
 
- подготовка видеомарафона для трансляции рассказов о подпольном и 
партизанском движении в годы Великой Отечественной войны 
 
 
 
 
- республиканской общественно-культурной акции «Дорогами 
освободителей», посвященной освобождению Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков в 1943-1944 годах; 
 
 
 
- республиканского митинга-реквиема «Вспомним героев священной 
войны» 
 
 

 
 
 
 
 
8 марта 2019 г. 
8 марта 2020 г. 
 
 
 
июль 2019 г., 
май 2020 г. 
 
 
 
 
2019 г. 
 
 
 
 
 
июнь 2019 г., 
июнь 2020 г. 
 
 

 
 
 
 
 
отдел идеологической работы, 
культуры  
и по делам молодежи; 
районный Совет ветеранов 
 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи; управление по 
образованию, спорту и 
туризму 
 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи; 
районный Совет ветеранов; 
Копыльский РК ОО «БРСМ» 
 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи; 
районный Совет ветеранов; 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные  
за выполнение 

 
 
 
 
- республиканской патриотической акции «Сердцем прикоснись к 
подвигу»; 
 
 
 
 
- республиканской героико-патриотической акции «Великой Победе – 
75!»; 
 
 
- республиканского патриотического проекта «Цветы Великой 
Победы», в том числе Open-air «Цветы Великой Победы»; 
 
 
 
- республиканского конкурса «Не меркнет летопись побед»; 
 
 
 
 
 
- республиканского конкурса музеев боевой славы «Их подвиг мы в 
сердце храним»; 
 
 

 
 
 
 
2019-2020 
годы 
 
 
 
 
2019-2020 
годы 
 
 
2019-2020 
годы 
 
 
 
2019-2020 
годы 
 
 
 
 
2019-2020 
годы 
 
 

РОО «Белорусский союз 
офицеров»; 
Копыльский РК ОО «БРСМ» 
 
Копыльская РОС РГОО 
«ДОСААФ»; отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
 
Копыльский РК ОО «БРСМ»; 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
 
управление по образованию, 
спорту и туризму; отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
 
управление по образованию, 
спорту и туризму; отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные  
за выполнение 

 
 
- авто- и велопробега по местам боевой и воинской славы 
Копыльского района; 
 
 
 
- патриотической акции «Их именами названы студенческие отряды»; 
 
 
 
- республиканской акции «Молитва за мир»; 
 
 
 
 
- республиканского интернет-конкурса патриотических фотографий; 
 
 
 
 
 
 
- туристического слета учащейся и работающей молодежи; 
 
 
 
- мероприятий по оформлению зданий и сооружений в стиле арт на 
тему освобождения Беларуси 

 
 
2019-2020 
годы 
 
 
 
2019-2020 
годы 
 
 
июнь 2019 г., 
май 2020 г. 
 
 
 
2019-2020 
годы 
 
 
 
 
 
июнь 2019 г., 
июнь 2020 г. 
 
 
2-3 квартал 
2019 г. 

молодежи 
 
Копыльская РОС РГОО 
«ДОСААФ» 
 
 
 
Копыльский РК ОО «БРСМ»;  
управление по образованию, 
спорту и туризму 
 
отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
 
 
Копыльский РК ОО «БРСМ»;  
управление по образованию, 
спорту и туризму; отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 
 
управление по образованию, 
спорту и туризму; 
Копыльский РК ОО «БРСМ» 
 
КУП «Копыльское ЖКХ» 



8 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные  
за выполнение 

19. Организация в музеях и библиотеках города и района тематических 
полок, выставок 

2019-2020 
годы 

отдел идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи; управление по 
образованию, спорту и 
туризму 

 


