
 
 

ПЛАН 
основных районных мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 
 
№ 
п.
п 

 Наименование 
мероприятий 

Время 
проведен
ия 

Место 
проведения 

Ответственные 

Основные праздничные мероприятия 
1 Создание районного 

фильма приуроченного 

75-й годовщине победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

январь - 

май 
территория 

Партизанского района 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

2 Проведение комплексного 

медицинского осмотра 

ветеранов войны 

13.01 – 

16.03.20 
по месту жительства УЗ «14-я центральная 

районная 

поликлиника» 

3 Декада гражданского и 

патриотического 

воспитания  

5.02.20 - 

15.02.20     
учреждения 

образования   

 Управление по 

образованию 

4 Международная научно-

практическая 

конференция «Во благо 

Родины и человека» 

февраль ГУО «Средняя школа 

№ 69 г.Минска» 

ГУО «МГИРО» 

5 Поздравительная акция 

«Мы помним!» 
февраль  

учреждения 

образования   

Управление по 

образованию 

6 Операция «Ветеран живёт 

рядом»   

февраль-

май   
учреждения 

образования   

Управление по 

образованию 

7 Международный конкурс 

дуэтов - «Песни, которые 

нас объединяют»     

24 апреля   ДК МТЗ ДК МТЗ 

8 Тематическое заседание 

городского клуба 

школьных библиотекарей 

«Буквица», посвященное 

75-й годовщине победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

апрель ГУО «МГИРО» ГУО «МГИРО» 

9 Торжественная церемония 

открытия ветеранской 

клумбы 

 апрель ул. О.Кошевого   УП «Зеленстрой 

Партизанского 

района», 

отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

10 Торжественная церемония 

открытия мемориальной 

доски им. Грицевца С.И. 

апрель ул. Грицевца,9 Управление по 

образованию 

11 Фотоконкурс «на связи с апрель ОАО «Белсвязьстрой» ОАО «Белсвязьстрой» 



миром»: 

- «Помним твой славный 

подвиг, солдат!»; 

- «50-летие создания 

мемориального комплекса 

«Курган Славы» 

   

  

12 Организация экскурсии в 

г.Брест  с посещением 

Мемориального 

комплекса «Брестская 

крепость-герой» 

апрель г.Брест Минская центральная 

таможня 

13 Участие в городской 

конференции   «Мы - 

наследники Победы!» апрель  по отдельному плану 

УО “МГПЛ № 14 

деревообрабатывающ

его производства и 

транспортного 

обслуживаняи” 

14 Поэтический вечер «От 22 

июня 1941г. до 9 мая 

1945г.»  

апрель   УО «Белорусская 

государственная 

Академия связи» 

УО «Белорусская 

государственная 

Академия связи» 

15 Торжественные собрания 

и праздничные концерты 

 с 

30.04.по 

09.05. 20 

организации района Заместители 

руководителей по 

идеологической 

работе 

16 Проведение митингов-

реквиемов, возложение 

цветов к мемориальным 

комплексам, братским 

могилам, воинским 

захоронениям, 

мемориальным доскам 

 с 

30.04.по 

09.05. 20 

организации  района Заместители 

руководителей по 

идеологической 

работе 

17 Концерты, выставки и 

иные мероприятия в   

территориальном центре 

социального 

обслуживания населения  

апрель-

май 

территориальный центр 

социального 

обслуживания 

населения  

Управления по 

социальной защите 

населения 

18 Концерты, выставки и 

иные мероприятия в 

учреждениях образования   

апрель-

май 

учреждения 

образования г.Минска 

Управление по 

образованию 

19 Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны на дому с 

вручением подарков и 

поздравительных 

открыток 

апрель-

май 

по месту жительства 

ветеранов 

Управление   по 

социальной защите  

населения, РК ОО 

«Белорусский 

республиканский 

союз молодежи» 

20 Акция «Чистый дом» по 

оказанию помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны по 

уборке квартир и 

дворовых территорий 

апрель-

май 

по месту жительства 

ветеранов 

Управление   по 

социальной защите  

населения, РК ОО 

«Белорусский 

республиканский 

союз молодежи» 

21  Конкурс творчества   апрель-  общежития района Заместители 



«Под мирным небом 

Беларуси» и «Салют 

Победы» 

май руководителей по 

идеологической 

работе 

22 Организация и 

проведение конкурса 

среди учащихся учебных 

групп на тему: «Пусть 

звёзды победы горят над 

планетой» 

апрель-

май 
филиал БНТУ 

«Минский 

государственный 

машиностроительный 

колледж» 

 филиал БНТУ 

«Минский 

государственный 

машиностроительный 

колледж» 

23 Цикл концертов-

чествований в цехах и 

отделах МТЗ во время 

обеденного перерыва 

«Встреча поколений»   

1-10 мая 

  

  ОАО «МТЗ»  

(в цехах и отделах) 

ДК МТЗ 

24 Концертно-игровая 

программа «Беларусь 

незалежная»  

3 мая   учреждения 

образования   

Управление по 

образованию 

25 Проведение акции «День 

Победы со Стравитой», 

предусматривающей 

поздравление клиентов 

компании, достигших 75-

летнего возраста 

4-8 мая   республиканское 

дочернее унитарное 

страховое предприятие 

«Стравита» 

Республиканское 

дочернее унитарное 

страховое 

предприятие 

«Стравита» 

26 Организация и 

проведение литературного 

марафона на тему: 

«Поэты-фронтовики» 

4 -11 мая  филиал БНТУ 

«Минский 

государственный 

машиностроительный 

колледж» 

 филиал БНТУ 

«Минский 

государственный 

машиностроительный 

колледж» 

27 Радио-лекция «Победный 

май 45-го года», «Великие 

битвы ВОВ» 

5 – 7 мая  ОАО «Криница»  

 

ОАО «Криница»  

 

28 Концертная программа  

«Дети Земли против 

войны» 

6 мая УО «Детская 

музыкальная школа 

искусств № 3 г.Минска 

им. Ф Шопена» 

 УО «Детская 

музыкальная школа 

искусств № 3 

г.Минска им. Ф 

Шопена» 

29 Спортивное первенство   

посвященное Дню 

Победы 

6 мая   городской центр 

олимпийского резерва 

по водным видам 

спорта 

Учреждение 

«Городской центр 

олимпийского резерва 

по водным видам 

спорта» 

30 Игра «Зарница» - спортивная 

игра 

 

 

6 мая УО «Минский 

государственный 

медицинский колледж» 

УО «Минский 

государственный 

медицинский 

колледж» 

31 Фестиваль духовых 

оркестров  - «Мелодии 

Победы»  

6 мая  площадь ОАО «МТЗ» ДК МТЗ 

32 Парад духовых оркестров 

«Мелодии Победы» и 

построение флешмоба в 

честь 75-летия Победы в 

7 мая 

  

ул. Долгобродская,29 

(призаводская 

площадка)      

ОАО «МТЗ» 



Великой Отечественной 

войне 

33 Съемка музыкального 

видеоклипа на жестовом 

языке на военную 

тематику Квест «По тропе 

к победе»  

7 мая  РДК имени Н.Ф.Шарко РДК имени 

Н.Ф.Шарко 

34 Тематический вечер «А 

зори здесь тихие» 

7 мая  РДК имени Н.Ф.Шарко РДК имени 

Н.Ф.Шарко 

35 Праздничный концерт 

«Песни памяти» 

7 мая актовый зал УЗ «14-я центральная 

районная 

поликлиника» 

36 Праздничный концерт 

«Великая Победа» 

7 мая 

 

 УО «Минский 

государственный 

медицинский колледж» 

УО «Минский 

государственный 

медицинский 

колледж» 

37 Акция «Зажги свечу 

мира» 

8 мая  РДК имени Н.Ф.Шарко РДК имени 

Н.Ф.Шарко 

38 Концертная программа 

«Навечно в памяти» 

8 мая   РДК имени Н.Ф.Шарко РДК имени 

Н.Ф.Шарко 

39 Дайджест «Песни 

Победы» 

8 мая  учреждения 

образования   

Управление по 

образованию 

40 Конкурс военно-

патриотической песни 

«Этот день Победы…» 

8 мая   УО «Минский 

государственный  

профессиональный 

лицей №3 

машиностроения» 

УО «Минский 

государственный  

профессиональный 

лицей №3 

машиностроения» 

41 Праздничная концертно-

развлекательная 

программа «И помнит 

май» 

9 мая   учреждения 

образования   

Управление по 

образованию 

42 Районный спортивный 

праздник, посвященный 

Дню Победы  

9 мая   учреждения 

образования   

Управление по 

образованию 

43 Международный 

фестиваль гармонистов 

«Гармонік збірае  сяброў - 

«Гармонь Победная»  

14 мая   ДК МТЗ ДК МТЗ 

44 Устройство тематической 

цветочной композиции  

май   ул. Ванеева УП «Зеленстрой 

Партизанского района 

г.Минска» 

45 Открытый турнир на   по 

мини-футболу среди 

детей     

май   ГУ «Партизанский 

ФОЦ» 

 ГУ «Партизанский 

ФОЦ» 

46 Открытый турнир по 

городошному спорту  

среди взрослого 

населения   

май   ГУ «Партизанский 

ФОЦ» 

ГУ «Партизанский 

ФОЦ» 

47 Спортландия среди 

инвалидов ОДПИ    

май   ГУ «Партизанский 

ФОЦ» 

ГУ «Партизанский 

ФОЦ» 

48 Турнир по шахматам май   ГУ «Партизанский ГУ «Партизанский 



среди детей   ФОЦ» ФОЦ» 

49 Организация концертных 

программ на районных 

площадках 

май ул. Столетова,1 

ул. Карвата  

(площадка у самолета) 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи 

50 Закладка мемориального 

камня в честь погибших 

во время освобождения 

г.Минска 

май ул. Антоновская УП «Зеленстрой 

Партизанского 

района», 

отдел идеологической 

работы, культуры и 

по делам молодежи, 

управление по 

образованию 

51 Тематические 

видеопоказы 

документальных фильмов 

май кинотеатр «Мир» Кинотеатр «Мир» 

52 Митинг – реквием «Дети 

войны» 

май   учреждения 

образования   

Управление по 

образованию 

53 
Торжественная церемония 

принесения Присяги 

сотрудниками таможни 

май 

Белорусском 

государственном музее 

истории Великовой 

отечественной войны 

Минская центральная 

таможня 

54 Проведение уроков 

мужества «Мы этой 

памяти верны» 

 май СУЗы, ПТУзы Заместители 

директора по 

воспитательной и 

идеологической 

работе 

55 Виртуальная экскурсия по 

местам воинской славы 

 май   СУЗы, ПТУзы Заместители 

директора по 

воспитательной и 

идеологической 

работе 

56 Выставка-конкурс 

творчества ученических 

работ «Салют Победы» 

 май   СУЗы, ПТУзы Заместители 

директора по 

воспитательной и 

идеологической 

работе 

57 Урок мужества «Мы этой 

памяти верны» 

 май   СУЗы, ПТУзы Заместители 

директора по 

воспитательной и 

идеологической 

работе 

58 Интеллектуальная 

викторина «Своя игра» 

тема «Великая 

Отечественная война» 

май   УО «Минский 

государственный 

экологический 

институт им. 

А.Д.Сахорова БГУ» 

 УО «Минский 

государственный 

экологический 

институт им. 

А.Д.Сахорова БГУ» 

59 Флеш-акция «Полевая 

почта» 

май   по месту жительства 

ветеранов 

МГЭИ им. 

А.Д.Сахарова БГУ 

60 Торжественный ритуал 

Памяти воинам-

май площадка у Обелиска  

(по согласованию с 

ДК МТЗ 



казахстанцам, погибшим 

на территории Беларуси в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Посольством 

Казахстана в РБ) 

61 Организация телемоста с 

учебными заведениями 

телекоммуникационного 

профиля Российской 

Федерации, Республики 

Беларусь и др., 

посвященного 75-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

май   УО «Белорусская 

государственная 

Академия связи» 

УО «Белорусская 

государственная 

Академия связи» 

62 Веломарафон «Честь» по 

местам боевой славы 

май велодорожка г.Минска Главный специалист 

по спорту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


