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ПЛАН 

мероприятий, посвященных Году исторической памяти 

в Государственном учреждении образования 

«Лицей Белорусского государственного университета» 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата, 

сроки 

проведения 

Ответственный и 

исполнители 

1 Организация туристско-краеведческой 

деятельности. 

Проведение тематических экскурсий для 

лицеистов по историческим местам  

в течение 

года 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

руководитель по военно-

патриотическ. воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

2 Организация экскурсий в музеи и театры г. 

Минска 

в течение 

года 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

3 Час информирования 

Cтановление и развитие национальной 

белорусской науки. Структура высшего 

образования в РБ.  

Ко  Дню белорусской науки 

20.01.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

4 Фотовыставка работ лицеистов и 

преподавателей, посвященная Году 

исторической памяти 

февраль-

май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

5 Книжная выставка в библиотеке, 

посвященная Году исторической памяти 

март Зав.библиотекой 

6 Час информирования 

Лицей БГУ: история, традиции 

перспективы. К 32-летию Лицея БГУ 

03.02.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

7 Тематические выставки на базе лицейского 

музея 

февраль Педагог доп.образования 

8 Спецвыпуск газеты «Рукі» февраль Педагог доп.образования 

9 День Защитника Отечества. Организации 

мероприятий, направленных на 

формирование гражданской зрелости.         

Участие в акциях ОО «БРСМ» 

Организация праздничной программы  

Проведение классных часов 

Организация встреч с представителями 

различных родов войск, воинами-

интернационалистами 

Оформление информационного стенда 

февраль Зам.директора по 

воспитательной работе, 

руководитель по военно-

патриотическ. воспитанию,  

педагог-организатор, 

классные руководители 



10 Участие в республиканских 

патриотических акциях «К защите 

Отечества готов!», «Служим Беларуси!» 

в течение 

года 

Руководитель по военно-

патриотическ. воспитанию, 

учителя физической культуры 

11 Неделя кафедры белорусского языка и 

литературы 

 

февраль-

март 

Зав.кафедрой, 

педагог-организатор, педагоги 

доп.образования 

12 Імпрэза “Нам засталася спадчына”  

Традыцыі беларускай культуры 

 

февраль-

март 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор,  

педагоги доп.образования 

13  Час информирования 

“Мова – духоўны скарб народа”  

21 февраля Международный день родного 

языка 

17.02.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

14 Час информирования 

Конституция – основной закон 

государства. Традиции развития 

белорусского права.  

15 марта День Конституции РБ. 

17.03.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

15 Час информирования 

Маршрутами познания родной земли. 

Памятники и достопримечательности 

Беларуси. 

24.03.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

16 Чернобыльская трагедия.  

подготовка радиопрограммы, оформление 

информационного стенда 

классные часы 

апрель Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

17 День единения народов Беларуси и России.  

Тематическая викторина, 

Классные часы 

апрель Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

18 Час информирования 

История взаимоотношений 

восточнославянских народов. Процессы 

интеграции двух государств. 

Ко Дню единения народов Беларуси и 

России 2 апреля.   

07.04.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

19 Подготовка празднования Дня Победы: 

Участие в акциях ОО «БРСМ» 

Проведение акции «Живем и помним» 

(поисково-исследовательская работа во 

взаимодействии с архивами РБ, с 

использованием сведений, представленных 

на сайте обобщенного банка данных 

«Мемориал»)  

Созданию виртуальных маршрутов и карт-

схем памятных мест военной истории, 

подготовка фотоальбомов с информацией 

о героических судьбах родственников 

учащихся  

Литературно-музыкальная композиция  

Викторина 

май Зам.директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор,  

педагоги доп.образования 



Организация и проведение выставки 

фотографий и предметов времен Великой 

Отечественной войны из семейных архивов 

учащихся и сотрудников Лицея. 

20 Час информирования 

Великая Отечественная война в истории 

моей страны и моей семьи. К 75-летию 

Победы.  Проблема войны и мира в 

современном обществе. 

05.05.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

21 Участие в республиканской акции 

«Беларусь помнит»: 

Написание рефератов, создание 

презентаций о подвигах своих предков, 

белорусов, воинов, защищавших и 

освобождавших территорию Беларуси. 

Организация выставки книг, посвященной 

подвигам воинов-белорусов. 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

Руководитель по военно-

патриотическ. воспитанию 
 
Зав.библиотекой  

 

22 Проведение конкурса-викторины, 

посвященной Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

май Руководитель по военно-

патриотическ. воспитанию,  

кафедра истории 

23 Организация показов с последующим 

обсуждением хронико-документальных, 

кино- и видеофильмов о Великой 

Отечественной войне и других событиях 

военных лихолетий на территории 

Беларуси. 

в течение 

года 

Руководитель по военно-

патриотическ. воспитанию,  

педагог-психолог,  

учителя допризывной 

подготовки 

24 День Государственного герба и флага РБ.  

Проведение правовой викторины 

Проведение классных часов 

май Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

25 Час информирования 

Главные символы страны как важнейшие 

атрибуты суверенитета и независимости 

Беларуси.  

Ко Дню Гос. герба и флага РБ  

12.05.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

26 Час информирования 

Духовно-нравственные основы семейной 

жизни: культура отношений, общения, 

быта, жизнедеятельности.  

Ко Дню семьи 15 мая 

19.05.2022 Зам.директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

27 Организация мероприятий, направленных 

на повышение статуса и престижа семьи: 

- выставка «Свет маіх захапленняў» 

- проекты «Семейная летопись: история и 

традиции моей семьи» 

- выставка семейных реликвий 

- классные часы 

май Зам.директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор,  

педагоги доп.образования, 

классные руководители 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе               _____________   И.А.Топчий 

 


