УТВЕРЖДЕНО
Решение Новогрудского
районного исполнительного
комитета
15.01.2019 №
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины освобождения
Республики Беларусь и Новогрудского района от
немецко-фашистских захватчиков и Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
Наименование мероприятия

Сроки
выполнения
Организационные мероприятия
1. Разработать
и
утвердить
планы декабрь 2018
мероприятий по подготовке и проведению – январь 2019
празднования
75-й
годовщины
года
освобождения Республики Беларусь и
Новогрудского района
от немецкофашистских захватчиков и Победы
Советского
народа
в
Великой
Отечественной войне (далее – План
мероприятий) в сельсоветах, организациях,
общественных объединениях
района,
создать рабочие группы по координации
их выполнения
2. Рассматривать на заседаниях районного
организационного комитета (далее –
оргкомитет), сельских исполнительных
комитетов,
руководящих
органов
действующих в районе оргструктур
общественных
объединений
вопросы
подготовки и проведения празднования 75й годовщины освобождения Республики
Беларусь и Новогрудского района от
немецко-фашистских
захватчиков
и
Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне

2019 - 2020
годы

Ответственные за
выполнение
сельские
исполнительные
комитеты (далее
сельисполкомы),
организации,
организационные
структуры
общественных
объединений

районный
исполнительный
комитет
(далее
райисполком),
сельисполкомы,
районные
организационные
структуры
общественных
объединений

-

-

Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой
Отечественной войны, лиц пострадавших от последствий войны
3. Обследование
жилищно-бытовых
2019 - 2020
управление по труду,
условий
жизни
ветеранов
Великой
годы
занятости
и
Отечественной войны, приравненных к
социальной
защите
ним
категорий
граждан.
При
райисполкома,
необходимости,
в
установленном
сельисполкомы,
законодательством
порядке,
оказание
организации
района,
необходимой помощи и поддержки
районный
совет
ветеранов
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Наименование мероприятия
4. Проведение ежегодных комплексных
медицинских осмотров ветеранов Великой
Отечественной войны, лиц, приравненных
к
ним
категорий
граждан.
При
необходимости организовать их лечение и
оздоровление
5. Организовать чествование ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
приравненных к ним категорий граждан

Сроки
выполнения
2019 - 2020
годы

Ответственные за
выполнение
учреждение
здравоохранения
«Новогрудская
центральная районная
больница»

июнь-июль райисполком,
2019 года,
сельисполкомы,
май 2020 года организации,
организационные
структуры
общественных
объединений района

6. Провести акции «Ваша победа - наша
июнь-июль
свобода», «Доброе сердце» - ветеранам» по
2019 года,
оказанию шефской помощи ветеранам май 2020 года
Великой Отечественной войны, лицам,
пострадавшим от последствий войны
силами тимуровских и волонтёрских
отрядов

Праздничные мероприятия
7. Организовать
и
провести
в
июнь-июль
г. Новогрудке, г.п, Любча, агрогородках,
2019 года,
сельских
населенных
пунктах, май 2020 года
организациях
района
праздничные
мероприятия:
торжественные собрания, митинги,
шествия, возложения гирлянд, венков и
цветов к памятникам воинской славы,
концерты,
спортивные
состязания,
праздничные гуляния

отдел идеологической
работы и по делам
молодежи, управление
образования
райисполкома,
районный
совет
ветеранов, РК ОО
«БРСМ»,
районный
совет ОО «БРПО»
структурные
подразделения
райисполкома,
сельисполкомы,
организации,
организационные
структуры
общественных
объединений района

8. Направить
ветеранам
Великой
июнь-июль
Отечественной войны, приравненным к
2019 года,
ним категориям граждан, официальным май 2020 года
лицам, в организации и общественные
объединения района поздравительные
письма
районного
исполнительного
комитета, районного Совета депутатов

отделы
организационнокадровой
работы,
идеологической
работы и по делам
молодежи
райисполкома,
учреждения
образования

9. Провести патриотические акции «С
июнь-июль
лампадой
Вечного
огня»,
«Живая
2019 года,
история», «Мы вас поздравляем боевые май 2020 года
подруги», посвященные событиям Великой
Отечественной войны

отделы
идеологической
работы,
культуры,
управление
образования
райисполкома,
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Сроки
выполнения

Ответственные за
выполнение
сельисполкомы,
организации,
общественные
объединения района

Военно-мемориальные мероприятия
10. Проведение работы по обследованию,
2019-2020
отдел идеологической
ремонту и благоустройству памятников
годы
работы и по делам
воинской славы, воинских захоронений
молодежи
райисполкома,
сельисполкомы,
организации,
общественные
объединения района
11. Проведение
трудовых
акций,
субботников, посадка аллей в честь 75-й
годовщины освобождения Республики
Беларусь
от
немецко-фашистских
захватчиков и Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, именных
скверов в честь ветеранов Великой
Отечественной войны

2019-2020
годы

райисполком,
организации района,
управление
образования
райисполкома,
общественные
объединения

12. Продолжить поисковую работу, по
выявлению
не
учтённых
воинских
захоронений, установлением имен и судеб
погибших защитников Отечества и жертв
войн

2019-2020
годы

отдел идеологической
работы и по делам
молодежи, управление
образования
райисполкома,
районный
совет
ветеранов, РК ОО
«БРСМ»,
районный
совет ОО «БРПО»

13. Провести экскурсии по историческим
местам Новогрудчины, связанным с
событиями Великой Отечественной войны

2019-2020
годы

управление
образования
райисполкома, РК ОО
«БРСМ»,
районный
совет ОО «БРПО»,
районный
совет
ветеранов

14. Проведение военно-спортивной игры
«Зарница»

май 2019
май 2020

управление
образования
райисполкома, РК ОО
«БРСМ»,
районный
совет ОО «БРПО»,
Новогрудский
гарнизон

Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия
15. Организовать на страницах газеты
2019-2020
КУП «Редакция газеты
«Новае жыццё» в выпусках радио и
годы
«Новае
жыццё»,
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Сроки
выполнения

Ответственные за
выполнение
учреждение «Редакция
программы
«Навагрудскія навіны»,
отдел идеологической
работы райисполкома,
учреждения
образования,
организации района

16. Провести районные туристические
слёты, посвященные 75-й годовщине
освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских
захватчиков
и
Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне

июнь 2019 –
июнь 2020
годов

управления
образования, спорта и
туризма,
отдел
идеологической работы
и по делам молодежи
райисполкома, РК ОО
«БРСМ»,
районный
совет ОО «БРПО»

17. Провести
районные
спортивные
мероприятия,
в
организациях
и
учреждениях (по отдельным планам), автои велопробеги по местам боевой славы
«Поклонимся великим тем годам…»

2019-2020
годы

управления
образования, спорта и
туризма,
отдел
идеологической работы
и по делам молодежи
райисполкома, РК ОО
«БРСМ»

18. Провести в учреждениях образования,
культуры, организациях района Вахты
Памяти, лекции, беседы, конференции,
«круглые столы», викторины, уроки
мужества,
смотры-конкурсы,
устные
журналы, посвященные событиям Великой
Отечественной
войны,
проблемам
патриотического воспитания молодежи с
участием ветеранов войны и труда, актива
молодежных
организаций,
педагогов,
музейных работников, краеведов (по
отдельным планам)

2019-2020
годы

отделы идеологической
работы и по делам
молодежи,
культуры,
управления
образования, спорта и
туризма райисполкома,
учреждения
образования,
организации района, РК
ОО «БРСМ», районный
совет ветеранов

19. Провести спортивные мероприятия (по
отдельным планам)

2019-2020
годы

управления спорта и
туризма,
образования
райисполкома, РК ОО
«БРСМ», организации
района

20. Проведение тематических экскурсий в
Новогрудском
историко-краеведческом
музее, музеях и музейных комнатах
учреждений образования, посвященные
периоду Великой Отечественной войны,

2019-2020
годы

отдел
культуры,
управление образования
райисполкома,
районный
совет
ветеранов

телевизионных
передач,
сайте
райисполкома, организаций, учреждений
публикацию и трансляцию материалов,
посвященных
событиям
Великой
Отечественной
войны,
освещение
подготовки и проведения празднования
75-й годовщины освобождения Республики
Беларусь и Новогрудского района от
немецко-фашистских
захватчиков
и
Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне
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оформление временных выставок и
экспозиций, посвященных 75-й годовщине
освобождения Республики Беларусь и
Новогрудского района от немецкофашистских захватчиков и Победы
Советского
народа
в
Великой
Отечественной войне

Сроки
выполнения

Ответственные за
выполнение

