
                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
 
                                                                             Заместитель   председателя 
                                                                             Сенненского райисполкома 
  

                                                                                                                  
                                                                                                        З.С.Фомина 

 
РАЙОННЫЙ  ПЛАН мероприятий  
по  организации широкомасштабной  
республиканской акции «Беларусь помнит», 
приуроченной к 75-й годовщине освобождения 
 Республики Беларусь и Сенненского района  
от  немецко-фашистских захватчиков 
  
№ Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

исполнители 
1. Разработать   и    разместить       в 

г. Сенно баннер «Беларусь 
помнит!», посвященный 75-й 
годовщине освобождения 
Республики Беларусь и 
Сенненского района от немецко-
фашистских захватчиков 
 

апрель  
2019 г. 

Отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

2. Согласовать и разместить логотип  
акции «Беларусь помнит» на 
официальном сайте райисполкома, 
сайтах учреждений образования и 
общественных объединений. 
Регулярно наполнять актуальной 
информацией на официальном 
сайте райисполкома и сайте 
районной газеты «Голас 
Сенненшчыны» раздел «Беларусь 
помнит» 

апрель 
2019 г. 

Отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома, 
отдел по 
образованию 
райисполкома,  
РО РОО «Белая 
Русь», РК ОО 
«БРСМ», 
районное 
объединение 
профсоюзов  

3. Обследование состояния 
памятников воинской славы и 
воинских захоронений, одиночных 
могил воинов и партизан на 
территории района 

апрель, 
июнь 

2019 г. 

Отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома, 
райвоенкомат,  
председатели 
сельских Советов, 
Сенненская 
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районная 
организация 
Белорусского 
общественного 
объединения 
ветеранов, 
УП ЖКХ 

4. Установка памятного знака «Боль» 
в г. Сенно  на месте расстрела 
мирных жителей – узников 
Сенненского гетто 

июль  
2019 г. 

Отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома, 
отдел 
архитектуры и 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
райисполкома, 
УП ЖКХ, 
общественные 
объединения 
 

5. Проведение поисковых работ на 
территории Студенковского 
сельского Совета в д. Курейшино 
по увековечиванию памяти 
погибших местных жителей  в 
годы Великой Отечественной 
войны  

с 29 апреля 2019г. Сенненский 
райвоенкомат, 
Студенковский 
сельский Совет, 
отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

6. Посещение ветеранов и инвалидов 
войны на дому, вручение им 
подарков, оказание необходимой 
помощи, участие в проведении 
благотворительных акций в районе 

апрель-июль  
2019 г. 

Управление по 
труду, занятости 
и социальной 
защите 
райисполкома, 
Сенненское 
районное 
объединение 
профсоюзов 
Сенненская 
районная 
организация 
Белорусского 
общественного 
объединения 
ветеранов 

7. Проведение комплексных март-апрель УЗ «Сенненская 
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медицинских осмотров ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
УЗ «Сенненская ЦРБ», оказание 
им медицинской помощи   
 

2019 г. ЦРБ» 

8. Работа разновозрастных и 
волонтерских отрядов учреждений 
общего среднего образования по 
оказанию помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
одиноким и престарелым 
гражданам, наведению порядка на 
местах воинских захоронений (по 
отдельному плану) 
 

2019 г.  Отдел по 
образованию 
райисполкома, 
учреждения 
образования 

9. Проведение районных 
торжественных мероприятий: 
 
-  «Священная память»,   
 

 

 

 

 

- «Тебе, Беларусь»  

 

 
 

9 мая 2019 г. 
10.00 центральная 
площадь г.Сенно 

 
 
 
   3 июля 2019 г.  
       10.00           

парк  40-летия 
Победы г.Сенно 

 

Сенненский 
районный центр 
культуры и 
народного 
творчества 
 

10. Проведение в дни празднования 
75-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь и 
Сенненского района от немецко-
фашистских захватчиков: 
 
- торжественных митингов с 

возложением венков и цветов к 

памятникам, обелискам и 

захоронениям погибших в годы 

Великой Отечественной войны; 
 
- праздничных концертов 

 

 

        2-3 июля            

 2019 г. 

Председатели 
сельских Советов 

11. Организация и проведение: 
 
- торжественных мероприятий и 
тематических праздничных 
концертов «Священная война», 
«Беларусь – это имя побед!», «Их 
подвиг жив, неповторим и вечен»; 

 
9 мая 2019 г. 

3 июля 2019 г. 
 

 

 

Сенненский 
районный центр 
культуры и 
народного 
творчества 
 



4 
 

 
- праздников исторического 
календаря  «Помнит мир 
спасённый», «Беларусь 
синявокая», «Под ярким салютом 
великой Победы», «По стране 
шагает праздник»; 
 
- концертов художественной 
самодеятельности; 
 
  
-  клубных встреч «И в каждом 
сердце не забыты героев наших 
имена»; 
 
 -  митингов-реквиемов  «Храним в 
сердцах Великую Победу», «Ради 
жизни на земле», «Через года, 
через века – помните»   

 

 

 

июль 2019 г. 

 

 

 

 

май, июль 

2019 г. 

 

 

май, июль 

2019 г. 

 

 

май, июль 

2019 г. 

 

  

   

12. Организация: 

 

-  выставок «Сожженные деревни 

Сенненского района», «Мы идем 

дорогами войны», «Горячее лето 

41-го»; 

 

- экскурсий «Сожженные деревни 

Сенненщины»;  

 

- музейных уроков «Освобождение 

района»,  «Сенненщина 

партизанская»  

 

- дня информирования на тему 

«Беларусь помнит» 

 

(по отдельному плану) 

 

 

 

с 13 мая 2019 г. 

 

 

 

 

с 13 мая 2019 г.  

 

 

с 13 мая 2019 г.  

 

 

 

25 апреля 2019 г. 

8.00 

СШ № 2  г.Сенно 

8-11 кл. 

 

Сенненский 
районный 
историко-
краеведческий 
музей 
 

  

13. Организация в библиотеках 

района: 
 
- недели патриотизма «Великий 

подвиг в сердце сохраним»; 

- книжных выставок 

«Сенненшчына – мужная і 

 

 

 
06-12.05.2019 

 
 

в течение 
2019 г. 

Сенненская 
центральная 
библиотечная 
система  
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гераічная», «Святая памятная 

дата»; 

 

- акция «Помни. Гордись. Передай 

память о Сенненщине»; 

 

- Вахта памяти  «Всем, кто спит 

под обелиском – поклонитесь 

низко-низко»;  

 

- уроки мужества, вечера-

реквиемы, часы героизма, часы 

боевой славы  

 

 

 

 

21-30.06.2019 

 

 

21 июня 2019 

 

 

 

 

в течение  

2019 г. 
14. Организация акции-шествия 

"БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ"             в г. 
Сенно 

9 мая 
2019 г. 
с 10.00 

Отдел 
идеологической 
работы, культуры 
и по делам 
молодежи 
райисполкома 

15. Проведение акции «Соткем пояс 
вместе. 75 лет освобождения 
Беларуси» 
 

с 13 мая 2019 г. Сенненский 
районный Дом 
ремесел 

16. Проведение в учреждениях 
образования конкурсов, эссе, 
рисунков. Размещение лучших 
работ на сайтах учреждений 
образования 
 

апрель-май 2019 Отдел по 
образованию 
райисполкома, 
учреждения 
образования 

17. Проведение районной онлайн 
викторины ”Великой Победы 
немеркнущий свет“ 

апрель-май 2019 
г. 

Отдел по 
образованию 
райисполкома, 
учреждения 
образования 

18. Участие в конкурсе творческих 
работ ”Фронтовой альбом“ с 
публикацией в газете ”7 дней“ и на 
сайте belta.by 

май-июнь 
 2019 г. 

Отдел по 
образованию 
райисполкома, 
учреждения 
образования 

19. Вручение поздравительных 
адресов членами Молодежной 
палаты 2-го созыва ветеранам, 
узникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и лицам к 
ним приравненным, участникам 
иных военных конфликтов в связи 
с празднованием Дня Победы, Дня 
Независимости Республики 

2019 г. Отдел по 
образованию 
райисполкома, 
учреждения 
образования 
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Беларусь  
20. Проведение единого дня 

информирования ”ШАГ“, 
посвященного празднованию 75-й 
годовщины освобождения 
Республики Беларусь и 
Сенненского района от немецко-
фашистских захватчиков  
 

май 
2019 г. 

Отдел по 
образованию 
райисполкома, 
учреждения 
образования 

21. Организация тематических 
выставок, информационных, 
классных часов, уроков мужества, 
посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, в музеях и 
музейных комнатах учреждений 
общего среднего образования 
 

февраль – 
сентябрь 2019 г. 

Отдел по 
образованию 
райисполкома, 
учреждения 
образования 

22. Организация просмотров: 

 

-  документального фильма «План 

Барбаросса», 

 

- документального фильма 

«Операция  «Багратион», 

 

- художественного фильма 

«Брестская крепость» 

 

 

9 мая 2019 г.                  

17.00 

 

9 мая 2019 г.        

19.00 

 

9 мая 2019 г.        

21.00 

Сектор по кино-

видеообслужива-

нию ГУК 

«Сенненский 

районный центр 

культуры и 

народного 

творчества» 

 

23. Организация в учреждениях 
образования среди учащихся и в 
первичных организациях РОО 
«Белая Русь» районной 
патриотической акции-конкурса 
«Напиши письмо ветерану» 
 

с 25.04.-04.05. 
2019 г. 

РО РОО  
«Белая Русь» 

24. Проведение благотворительного 
марафона «75 добрых дел!», 
патриотического медиапроекта 
«Миру-75» 
 

2019 г. РК ОО «БРСМ» 
совместно с 
учреждениями 
образования 

25. Подготовка материалов в районной 
газете «Голас Сенненшчыны» о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны. 
Организация в районной газете 
«Голас Сенненшчыны»  освещения 
мероприятий, выпуск 
тематических рубрик «Фота з 
сямейнага альбома», «Дети 
войны», «Яны вызвалялі 

2019 г. Сенненская 
районная 
организация 
Белорусского 
общественного 
объединения 
ветеранов, 
редакция 
районной газеты 
«Голас 
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Сенненшчыну», «Сенненшчына 
партызанская», «У пошуку 
школьнікі» (публикации о 
поисково-исследовательской 
работе в учреждениях 
образования) 

Сенненшчыны» 
 

 

   
 

  

 


