План мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти
в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации»
№
Мероприятие
Сроки
п/п
исполнения
1. Проведение Единых дней информирования, посвященных Году исторической памяти:
В течение
Конституция Республики Беларусь как основа единства нации и сохранения исторической памяти
года
народа, др.
2. Проведение тематических кураторских и информационных часов, посвященных Году Март-декабрь
исторической памяти:
«2022 – Год исторической памяти», «Истинный патриотизм – высший гражданский долг»,
«Сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне»,
«Путешествие в прошлое своей семьи» и др.
3.

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории
Республики Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение:
День памяти воинов-интернационалистов,
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь,
День Конституции,
День единения народов Беларуси и России,
Праздник труда,
День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики
Беларусь,
День Победы,
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны,
День Независимости Республики Беларусь,
День народного единства,
День Октябрьской революции

В течение
года
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4.

Организация встреч, диалоговых площадок, открытых диалогов проведение информационных
часов, посвященных общественно значимым событиям в стране с участием руководителей и
представителей законодательной, исполнительной власти, политических, общественных и
культурных деятелей Республики Беларусь для работников и обучающихся

5.

Проведение мероприятий, посвященных празднованию 77-летию освобождения советского народа
от немецко-фашистских захватчиков:
– концертная программа,
– чествование ветеранов Великой Отечественной войны,
– акции ПО ОО БРСМ,
– волонтерские акции «Забота», «Ветеран живет рядом»,
– уход за воинскими захоронениями, возложение цветов к мемориалам

Апрель-май

6.

Участие в республиканских героико-патриотических акциях «Цветы Великой Победы», «Беларусь
помнит», др.

Апрель-май

7.

Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Республики
Беларусь, воинами-интернационалистами, ветеранами гражданской авиации

Март-декабрь

8.

Организация и проведение гражданско-патриотических акций:
Март-декабрь
– «Никто не забыт, ничто не забыто» (уход за воинскими захоронениями, уборка территории
мемориального комплексом «Тростенец», др., возложение цветов),
– «Нам дороги эти позабыть нельзя» (посещение мест боевой славы),
– «Пепел Хатыни», «Дальва – сестра Хатыни», др. (посещение мест геноцида белорусского народа)
Творческие мероприятия гражданско-патриотической направленности:
– конкурс творческих работ «История моей семьи как часть истории моей страны»,
– участие в конкурсе патриотической песни «Я помню»
Март-май

9.

Март-декабрь
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10. Организация экскурсий в музеи г. Минска для обучающихся первого курса:
– музей истории Великой Отечественной войны;
– музей современной белорусской государственности;
– музей боевой славы 1-ой гвардейской Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина дважды
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии ГУО «Средняя школа №
120 г. Минска»
11. Мультимедийная выставка «Партизаны Беларуси»
12. Проведение викторины «Страницы памяти» на знание истории Великой Отечественной войны

Март-декабрь

Март-апрель
Май

13. Информационное сопровождение мероприятий, исторической памяти:
Март-декабрь
– размещение баннера на официальном сайте БГАА;
– освещение мероприятий в новостной ленте, соцсетях и мессенджерах, др.;
– освещение мероприятий на экранах в учебных корпусах и общежитиях
14. Участие в районных, городских, республиканских мероприятиях, проектах, посвященных Году Март-декабрь
исторической памяти

