План мероприятий,
посвященных празднованию
75-летия Гродненской области
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Оформление информационных
стендов, тематических выставок в
библиотеке:
- «Гродненская область в делах и
свершениях»;
- «Гродненская область в книжном
формате»
2. Кураторские часы (часы
краеведения):
-«Символы Гродненской области»;
-«Из истории системы образования
Гродненской области»;
- «Исторические личности
Гродненской области - наши
земляки».
3. Проведение конкурса сочинений и
эссе «Моя малая родина», «Я здесь
живу и край мне этот дорог»
4. Викторина «Гродненская область:
путешествие в далёкое и близкое»
5. Проведение литературномузыкального вечера «Живи,
процветай, земля Гродненщины!»
6. Организация и проведение встреч с
заслуженными гражданами района
«Это наша с тобой биография»
7. Конкурс электронных презентаций
«Гродненщине - 75»
8.
Спортивный праздник «Молодежь
Гродненщины за здоровую нацию»
Уроки мужества
«Вспомним славу героев
Гродненщины»
10. Акция милосердия
9.

Сроки

Ответственные

Январь 2019 Великина О.В.
Гизовская А.Б.

ЯнварьКураторы учебных
апрель 2019 групп

Февраль
2019

Пипко Т.В.

Март 2019

Островерхова Т.Н.

Апрель 2019 Литвинская Е.В.
Апрель 2019 Великина О.В.
Май 2019

Кураторы учебных
групп
Апрель – май Венский И.В.
2019
Май2019

Островерхова Т.Н.

Май 2019

Великина О.В.

«С любовью к ветеранам»

Манкевич А.С.

11. Благотворительная акция «Наше
Май2019
сердце–детям Гродненщины» (ко Дню
защиты детей)
12. Туристические и краеведческие
В течение
экскурсии «Наш край на карте
года2019
Гродненщины»

Манкевич А.С.
Зарецкая О.Я.

13. Урок краеведения в ГУК «Лидский
историко-художественный музей»
Июнь 2019
«Лидчина в годы Великой
Отечественной войны»
14. Праздничная программа «Люблю мой Сентябрь
край, старонку гэту» «народного»
2019
любительского коллектива оркестра
белорусских народных инструментов
15. Размещение информации о ходе
На
проведения мероприятий на Интернет- протяжении
сайте учреждения образования
года

Кураторы учебных
групп

Островерхова Т.Н.

Худ.руководитель
и дирижер
Пушкина Г.Б.
Великина О.В.

Дополнение к плану
№
Наименование мероприятий
Сроки
п/п
1. Организация фотовыставки «Было – на
стало» из истории развития УО
протяжении
«Лидский государственный
года
музыкальный колледж»
2. Организация фотовыставки из истории на
протяжении
физической культуры и спорта
года
Гродненской области «Наш край

Ответственные
Великина О.В.
Гизовская А.Б.
Руководитель
физвоспитания

победами славен»
3.

4.

Участие ПОО «Белорусский союз
Май 2019
женщин» в совместном областном
проекте Гродненской областной
организации ОО «Белорусский союз
женщин» и РОО «Белая Русь»
«Родительская слава»
Участие в областной молодежной
сентябрь
интеллектуальной игре «Science Quiz», 2019 г

Великина О.В.
Пушкина Г.Б.

Манкевич А.С.
секретарь ПОО

посвященной истории Гродненщины
5.

на
Участие в этнопроекте «Абрады маёй
протяжении
краіны»
года
на
протяжении
Тематическая экскурсия в ГУК
года
«Гродненский зоологический парк» с
целью изучения 75 видов редких
животных

«БРСМ»
Бугасова Т.А.

секретарь ПОО
«БРСМ»
Манкевич А.С.
Председатель
профкома
учащихся
Зарецкая О.Я.
По согласованию с Управлением культуры
7. Участие в республиканских,
на
Председатели ЦК
областных концертах, конкурсах,
протяжении
культурно-общественных акциях
года
8. Участие в праздничных мероприятия,
Администрация
посвященных 75-летию освобождения
Председатели ЦК
Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков
9.
на
Администрация
протяжении Председатели ЦК
Участие в праздничных мероприятиях,
года
Руководители
посвященных Году малой родины
творческих
коллективов
10. Участие в культурных мероприятиях, с на
Администрация
целью популяризации белорусской
протяжении Председатели ЦК
культуры и белорусского языка
года
Руководители
(подпрограмма «Белорусы в мире»
творческих
государственной программы
коллективов
«Культура Беларуси на 2016-2020 гг.»)
6.

