
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО «Средняя школа №7 

г.Новополоцка» 

_____________ Л. Н. Мицлер 

«____» _____________ 20____г. 

 
План мероприятий  

в рамках Года исторической памяти  

 

Название мероприятия 
Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

знаковым событиям в истории Республики Беларусь 

и имеющих особое историческое и общественно-

политическое значение: 

 День памяти воинов-интернационалистов (15 

февраля) 

 День защитников Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (23 февраля) 

 День Конституции (15 марта) 

 годовщина трагической гибели жителей Хатыни 

от рук фашистских захватчиков (22 марта) 

 День единения народов Беларуси и России (2 

апреля) 

 Праздник труда (1 мая) 

 День Государственного герба Республики 

Беларусь и Государственного флага Республики 

Беларусь (8 мая) 

 День Победы (9 мая) 

 День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны (22 июня) 

 День Независимости Республики Беларусь (День 

Республики) (3 июля) 

 День знаний (1 сентября) 

 День народного единства (17 сентября) 

 День Октябрьской революции (7 ноября) 

в течение 

года 

Булавская О.И., 

Богданович А.В., 

классные 

руководители 

Проведение единых дней информирования в рамках 

информационно-образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» («ШАГ»), посвященных 

Году исторической памяти 

Булавская О.И., 

Богданович А.В.,  

Нестеренко А.А., 

классные 

руководители 

Экскурсии учащихся в музеи и к памятным местам 

гг. Полоцка, Новополоцка, Витебского региона 

 

Классные 

руководители 



Проведение информационной, просветительской, 

воспитательной работы по формированию у 

участников образовательного процесса выверенной 

нравственной и общественно-политической 

позиции по отношению к событиям и итогам 

Великой Отечественной войны, фундаментальных 

ценностей общества, сохранению исторической 

памяти (классные и информационные часы, беседы, 

викторины, часы общения, познавательные игры, 

виртуальные экскурсии и др.) 

Булавская О.И., 

Богданович А.В., 

классные 

руководители 

Спортивные мероприятия (турниры, спортландии, 

кроссы), посвященные Году исторической памяти 

(«В единстве – сила!», «Вместе мы непобедимы», 

«Я, ты, он, она - мы спортивная страна»  и др.) 

Булавская О.И.,  

руководители 

физического 

воспитания 

Медиадайджест «И выстоял блокадный Ленинград» январь 2022 Булавская О.И.,  

Богданович А.В. 

Творческий интерактивный мини-проект 

«Героическая панорама»  

февраль 

2022 

Леоненко Л.Е.,  

Булавская О.И. 

Военно-спортивная игра «Зарница-2022» среди 

учащихся 7-8 классов 

19.02.2022 Булавская О.И., 

Богданович А.В.,  

классные 

руководители 

Единый информационный час «Родная мова мая» 

(21 февраля – Международный день родного языка) 

21.02.2022 Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях патриотической 

всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» 

март 2022 

Булавская О.И., 

Богданович А.В.,  

классные 

руководители 
Единый информационный час «Мы – граждане 

Республики Беларусь» (ко Дню Конституции 

Республики Беларусь) 

Публичная лекция «Конституция Республики 

Беларусь – правовая основа белорусского 

государства» для учащихся 10-11-ых классов 

Нестеренко А.А. 

Арт-стена «Их подвиги вовек мы не забудем…»  Булавская О.И.,  

Богданович А.В. 

Единый информационный час «За колючей 

проволокой…» (к Международному дню 

освобождения узников концлагерей – 11 апреля) 

11.04.2022 Классные 

руководители 

Единый информационный час «В символах 

государства – история моего народа» (ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь) 

02.05.2022 Классные 

руководители 

Митинг у мемориального знака на месте гибели 

советского штурмовика Ил-2 и захоронения 

командира экипажа А.Шкарпетова в годы ВОВ 

04-

06.05.2022 

 



Неделя, посвященная 77-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

04-

09.05.2022 

Булавская О.И., 

Богданович А.В.,  

классные 

руководители 

Творческий проект «Война. Победа. Память» май 2022 Леоненко Л.Е.,  

Булавская О.И. 

Участие в мероприятиях, приуроченных Дню 

города 

июнь 2022 

Булавская О.И., 

Богданович А.В.,  

классные 

руководители 

Тематические мероприятия, посвящѐнные Году 

исторической памяти, в пришкольном 

оздоровительном лагере дневного пребывания  Козакова Е.Р., 

начальник 

пришкольного 

лагеря 

Поэтический час «Возьми себе в пример героя…» (в 

пришкольном лагере)  

Митинг у мемориального знака на месте гибели 

советского штурмовика Ил-2 и захоронения 

командира экипажа А.Шкарпетова в годы ВОВ 

День знаний на тему «Историческая память – связь 

времен и поколений» 

сентябрь 

2022 

Булавская О.И.,  

классные 

руководители 

Неделя, приуроченная Дню народного единства: 

- патриотический час  «Вместе мы – Беларусь»; 

- фотовыставка «Беларусь моя родная»; 

- арт-стена «Красота родного края»; 

- участие в акциях, челленджах; 

- беседы, часы общения «Нам есть чем гордиться, 

нам есть что хранить», «Знаменитые люди 

Беларуси»; 

- музыкальные перемены «Мы песни о тебе поем, 

страна наша родная!» и др.  

Булавская О.И.,  

Богданович А.В., 

классные 

руководители 

Медиаперемены «Города-герои Великой 

Отечественной войны» 

октябрь 

2022 

Богданович А.В. 

Классные часы «Традиции и праздники белорусов» Классные 

руководители 

Неделя патриотической книги «Читать. Помнить. 

Чтить» 

ноябрь 2022 Библиотекарь 

Часы истории и краеведения «Древний Полоцк: 

тропинками родного края» 

декабрь 

2022 

Классные 

руководители 

Круглый стол учащихся и педагогов «Беларусь 

вчера, сегодня, завтра» (посвященный Году 

исторической памяти) 

Булавская О.И.,  

Богданович А.В., 

классные 

руководители 

 


