
 
УТВЕРЖДЕНО 
Решение Мингорисполкома 
10.02.2022 № 358 

 
 
ПЛАН мероприятий по проведению в 2022 году в г.Минске Года исторической памяти 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные исполнители 

Мероприятия, направленные на укрепление единства белорусского народа и белорусской государственности 

1 Проведение мероприятий, приуроченных к 

знаковым событиям в истории Республики 

Беларусь и имеющих особое историческое и 

общественно-политическое значение 

 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

комитет по образованию 

Мингорисполкома, комитет по 

труду, занятости и социальной 

защите Мингорисполкома, 

управление культуры 

Мингорисполкома, структурные 

подразделения Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска, 

общественные объединения и 

политические партии*  

2 Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию государственных символов 

Республики Беларусь 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска, общественные 

объединения и политические 

партии* 

3 Участие в общереспубликанском проекте 

«Родное – народное», направленном на 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 
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популяризацию государственных символов 

Республики Беларусь  

молодежи Мингорисполкома,  

Минская городская организация 

«БРСМ»* 

4 Проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию становления и развития 

белорусской государственности  

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска, общественные 

объединения и политические 

партии* 

5 Проведение диалоговых площадок, открытых 

диалогов, общественных приемных, круглых 

столов для населения, в том числе с 

молодежью, с участием руководства 

Мингорисполкома и администраций районов 

г.Минска, представителей общественных 

объединений по теме сохранения 

исторической памяти 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска, общественные 

объединения и политические 

партии* 

6 Участие в республиканском слете 

Молодежных отрядов охраны правопорядка 

«Защитник Беларуси!» 

февраль главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

Минская городская организация 

«БРСМ»* 

7 Проведение женского форума «Сохраняем 

историческую память. Создаем новейшую 

историю страны» 

март 

 

главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

администрации районов г.Минска, 

Минская городская организация                            

ОО «Белорусский союз женщин»*  

8 Праздничное мероприятие «Женщина года!» март главное управление 

идеологической работы и по делам 
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молодежи Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска, 

Минская городская организация 

ОО «Белорусский союз женщин»* 

9 Участие во Всебелорусской акции «Мы 

граждане Беларуси!» 

март 

 

главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска, 

Минская городская организация 

«БРСМ»* 

10 Проект «Герои Социалистического Труда – с 

нами!», направленный на сохранение памяти 

об известных земляках  

в течение года комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

Мингорисполкома, УП «Агентство 

«Минск-Новости» 

11 Проведение мероприятий, посвященных  

1030-летию создания Белорусской 

православной церкви 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

комитет по образованию 

Мингорисполкома, управление 

культуры Мингорисполкома, 

руководители религиозных 

организаций* 

12 Гражданско-патриотический марафон 

«Вместе – за сильную и процветающую 

Беларусь!» 

май главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска, 

военные комиссариаты районов 

г.Минска*, общественные 

объединения и политические 

партии* 

13 Проведение культурно-спортивных 

мероприятий, приуроченных к праздничным 

май 

июнь 

главное управление спорта и 

туризма Мингорисполкома 
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и памятным датам (День Победы, День 

Независимости, День города) для 

дипломатических миссий, аккредитованных 

на территории Республики Беларусь 

сентябрь 

14 Военно-патриотическая игра «Орленок» февраль – июнь главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

военные комиссариаты районов 

г.Минска*, Минская городская 

организация «БРСМ»* 

15 Всебелорусская молитва «За мир и 

спокойствие!» 

22 июня 

 

главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска, 

руководители религиозных 

организаций* 

16 Организация работы:  

- профильного патриотического лагеря 

«Защитник Отечества»; 

- тематических смен военно-патриотических 

клубов г.Минска 

июнь – август комитет по образованию 

Мингорисполкома, военные 

комиссариаты районов г.Минска* 

17 Проведение мероприятий, посвященных  

955-летию города Минска 

сентябрь 

 

управление культуры 

Мингорисполкома, структурные 

подразделения Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска, 

общественные объединения и 

политические партии* 

18 Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» («Школа Активного Гражданина»), 

посвященный Году исторической памяти 

в течение года комитет по образованию 

Мингорисполкома, главное 

управление идеологической 

работы и по делам молодежи 

Мингорисполкома, администрации 
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районов г.Минска, общественные 

объединения и политические 

партии* 

19 Участие в организации и проведении 

патриотического проекта «Я служу!» 

ноябрь – декабрь военный комиссариат г.Минска*, 

военные комиссариаты районов 

г.Минска* 

20 Фотоконкурс «История нашей страны» в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

Минская городская организация 

«БРСМ»* 

21 Межконфессиональная акция 

«Восстановление святынь. Нас объединяют 

история и вера» 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска,  

Минская городская организация 

«БРСМ»*, руководители 

религиозных организаций* 

Мероприятия по сохранению исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в 

Великой Отечественной войне 

 
22 Проведение информационной, 

просветительской, учебно-воспитательной 

работы по формированию у населения, в том 

числе участников образовательного процесса, 

выверенной нравственной и общественно-

политической позиции по отношению к 

событиям и итогам Великой Отечественной 

войны, фундаментальных ценностей 

общества, сохранению исторической памяти 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

УП «Агентство «Минск-Новости», 

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска, общественные 

объединения и политические 

партии*, ЗАО «Столичное 

телевидение»* 



 6 

23 Наполнение общедоступной базы данных о 

партизанах и подпольщиках, действовавших 

на территории Беларуси во время Великой 

Отечественной войны, и информационного 

интернет-портала «Партизаны Беларуси» 

в течение года военные комиссариаты районов 

г.Минска* 

24 Проведение мероприятий, акций, книжных 

выставок, посвященных Великой 

Отечественной войне и тематике Года 

исторической памяти 

в течение года управление культуры 

Мингорисполкома 

25 Организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, малолетними 

узниками фашистских концентрационных 

лагерей, участниками, инвалидами локальных 

войн и конфликтов и оказание им шефской 

помощи 

в течение года комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

Мингорисполкома 

26 Патриотическая акция-эстафета учреждений 

социального обслуживания «Горжусь 

подвигом ветерана-земляка»  

(с формированием по итогам акции Книги 

памяти) 

в течение года комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

Мингорисполкома 

27 Путешествия «Памяць – у сэрцы!»: 

посещение трудовыми коллективами  

социальных учреждений исторических 

памятных мест 

в течение года комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

Мингорисполкома 

28 Городская акция «По праву памяти живой» февраль – май 

 

комитет по образованию 

Мингорисполкома 

29 Интерактивный конкурс «Мы на посту у 

памяти стоим» 

февраль – сентябрь 

 

комитет по образованию 

Мингорисполкома 
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30 Презентация памятной сувенирной медали, 

посвященной 100-летию со дня рождения 

М.А.Савицкого (автор – выпускник 

творческих академических мастерских, 

скульптор А.П.Шатило) 

17 февраля управление культуры 

Мингорисполкома 

31 Торжественное открытие совместной 

выставки, посвященной 100-летию со дня 

рождения М.А.Савицкого, в Национальном 

художественном музее Республики Беларусь 

с участием Белорусского государственного 

музея истории Великой Отечественной войны  

18 февраля управление культуры 

Мингорисполкома, Национальный 

художественный музей 

Республики Беларусь* 

32 Участие в торжественном мероприятии 

гашения марки, посвященной 100-летию со 

дня рождения М.А.Савицкого, совместно с 

Министерством связи и информации 

Республики Беларусь 

18 февраля управление культуры 

Мингорисполкома  

33 Минский туристский марафон «Боевыми 
тропами» 

март главное управление спорта и 
туризма Мингорисполкома 

34 Участие в мероприятии презентации 

памятных монет, посвященных 100-летию со 

дня рождения М.А.Савицкого совместно с 

Национальным банком Республики Беларусь 

в течение года управление культуры 

Мингорисполкома, Национальный 

художественный музей 

Республики Беларусь* 

35 Конкурс исследовательских работ 

«Памятники на родной земле» 

апрель управление культуры 

Мингорисполкома 

36 XV Международный турнир ветеранов по 

волейболу среди команд городов-героев и 

городов воинской Славы России и Беларуси, 

посвященный 77-й годовщине со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне   

апрель  главное управление спорта и 
туризма Мингорисполкома 

  

37 Патриотическая акция «Парад под окном», 

посвященная празднованию Дня Победы 

май главное управление 

идеологической работы и по делам 
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советского народа в Великой Отечественной 

войне 

молодежи Мингорисполкома, 

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска, общественные 

объединения и политические 

партии* 

38 Социально-творческий проект «Семейное 

чтение – «Читаем книги о войне» 

 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

Минская городская организация                            

ОО «Белорусский союз женщин»* 

39 Реализация республиканского проекта 

«Историческая память. Женское лицо 

Победы» 

май главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

Минская городская организация                            

ОО «Белорусский союз женщин»* 

40 Конференция «История моей семьи – часть 

истории нашей страны» 

май главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

Минская городская организация                            

ОО «Белорусский союз женщин»* 

41 Реализация проекта «Их именами названы 

улицы нашей страны» 

май главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

Минская городская организация 

«БРСМ»* 

42 Круглый стол «Значение музыки в годы 

Великой Отечественной войны» 

май управление культуры 

Мингорисполкома 

43 Международный турнир по гандболу, 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

май главное управление спорта и 

туризма Мингорисполкома 
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44 Инновационный культурно-образовательный 

проект «Дарогамі вайны і Перамогі» 

в течение года управление культуры 

Мингорисполкома 

45 Реализация проекта «Цветы Великой 

Победы» («Родные лица», эстафета памяти 

«Беларусь помнит. Помним каждого», 

«Память сердца», «Звон скорби») 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

общественные объединения и 

политические партии* 

46 Минская городская патриотическая акция 

«Мы памятаем…» 

апрель – май главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

Минская городская организация 

«БРСМ»* 

47 Патриотический конкурс короткометражных 

фильмов «Освобождение» в рамках проекта 

«Мой фильм о войне» 

февраль – май главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

Минская городская организация 

«БРСМ»* 

48 Городской конкурс музеев боевой славы 

учреждений образования г.Минска 

октябрь – ноябрь комитет по образованию 

Мингорисполкома 

49 Чемпионат г.Минска по спортивным 
туристским походам «Маршруты славы» 

декабрь главное управление спорта и 
туризма Мингорисполкома 

50 Разработка информационного портала по 

оцифровке памятных мест с последующим 

присвоением ǪR-кодов и формированием 

интерактивной карты памятников Беларуси 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

Минская городская организация 

ОО «БРСМ»*, Молодежная палата 

при Минском городском Совете 

депутатов*, Минская городская 

организация ОО «Белорусский 

союз женщин»*, Минское 

городское объединение 

профсоюзов* 
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Мероприятия по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

 

51 Создание в музейных учреждениях 

экспозиций, посвященных жертвам геноцида 

белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны, проведение памятных 

мероприятий 

в течение года управление культуры 

Мингорисполкома, ГУ «Музей 

истории города Минска», ГУ 

«Мемориальный музей-мастерская 

З.И.Азгура», ГУ «Белорусский 

культурный центр духовного 

Возрождения» 

52 Организация экскурсий учащихся УО 

«Минский государственный музыкальный 

колледж им. М.И.Глинки» в музейные 

учреждения для ознакомления с 

экспозициями, посвященными жертвам 

геноцида белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны, а также по 

местам их захоронений и местам боевой 

славы 

в течение года управление культуры 

Мингорисполкома 

53 Проведение экскурсий по мемориальному 

комплексу «Тростенец» и мемориальному 

кладбищу «Благовщина» 

в течение года управление культуры 

Мингорисполкома 

54 Проведение церемоний закладки капсул в 

Крипту «Национальный мемориальный 

комплекс «Храм-памятник в честь Всех 

Святых и в память о жертвах, спасению 

Отечества нашего послуживших» 

в течение года управление культуры 

Мингорисполкома, главное 

управление идеологической 

работы и по делам  

молодежи Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска, 

общественные объединения и 

политические партии* 

55 Проведение мероприятия, приуроченного к 

принятию в 1948 году Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных 

декабрь управление культуры 

Мингорисполкома 
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Наций Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него, 

которая установила международный 

правовой статус понятия «геноцид» 
 

Мероприятия по сохранению и популяризации историко-культурного и природного наследия 
 

56 Проведение акций, субботников по 

наведению порядка и благоустройству 

территории г.Минска, исторических, 

памятных мест и воинских захоронений 

в течение года администрации районов г.Минска, 

структурные подразделения 

Мингорисполкома, общественные 

объединения и политические 

партии*  

57 Краеведческий фестиваль «Вялікая сіла 

малой радзімы» 

февраль комитет по образованию 

Мингорисполкома 

58 Городской спортивный праздник «Минская 

лыжня» 

март главное управление спорта и 
туризма Мингорисполкома 

59 Открытые международные краеведческие 

чтения учащихся и педагогических 

работников учреждений образования 

«Историческая память народа: из прошлого к 

будущему» 

апрель – май комитет по образованию 

Мингорисполкома 

60 Международный «Минский велокарнавал 

«VIVA РОВАР» 

май главное управление спорта и 
туризма Мингорисполкома 

61 Спортивный праздник по хоккею на траве, 
посвященный Году исторической памяти  

июнь главное управление спорта и 
туризма Мингорисполкома, 
администрация Партизанского 
района г.Минска 

62 Проведение Международного фестиваля 

исторической реконструкции «Мінск 

старажытны» 

сентябрь управление культуры 

Мингорисполкома 

63 Марафон уроков исторической памяти 1 сентября – 17 сентября комитет по образованию 

Мингорисполкома 
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64 Международный Минский полумарафон сентябрь главное управление спорта и 
туризма Мингорисполкома 

65 Круглый стол «Беларусь историческая» ноябрь управление культуры 

Мингорисполкома 

66 Реализация совместных тематических 

проектов с использованием потенциала 

объектов социокультурной сферы: 

- культурно-патриотический кинопроект 

«Помню. Люблю. Горжусь»; 

- культурно-просветительский проект «Святы 

роднай краіны»; 

 

- культурно-патриотический проект 

«Культурное наследие: традиции и 

современность»; 

- культурно-образовательный проект 

«Наследие»; 

- интерактивные музейные занятия, квесты 

в течение года комитет по образованию 

Мингорисполкома 

место проведения: 

кинотеатр «Пионер» 

 

Белорусский государственный 

академический театр юного 

зрителя 

Республиканский театр 

белорусской драматургии* 

 

Камерный драматический театр* 

 

государственные музеи г.Минска, 

музеи учреждений образования 

67 Молодежный проект «Виртуальный стрим» в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

администрации районов г.Минска 

68 Организация коротких экскурсионных туров 

для пожилых граждан и детей по местам 

исторической памяти по социально низким 

ценам 

в течение года администрации районов г.Минска, 

комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

Мингорисполкома, комитет по 

образованию Мингорисполкома 

69 Городской слет волонтеров «серебряного 

возраста» 

2 декабря комитет по труду, занятости и 

социальной защите 

Мингорисполкома 
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Сохранение и увековечение памяти о выдающихся личностях, внесших значимый вклад в развитие Отечества 
 

70 Проведение мероприятий, посвященных  

100-летию народного художника Беларуси 

М.Савицкому 

в течение года управление культуры 

Мингорисполкома 

71 Торжественное открытие памятника Герою 

Беларуси, первому Патриаршему Экзарху 

всея Беларуси Митрополиту Филарету 

(Вахромееву) 

апрель управление культуры 

Мингорисполкома, КУП «Минская 

спадчина», главное управление 

идеологической работы и  

по делам молодежи 

Мингорисполкома, комитет 

архитектуры и градостроительства 

Мингорисполкома, Минское 

епархиальное управление 

Белорусской Православной 

Церкви* 

72 Рассмотрение на заседании комиссии по 

наименованию проспектов, улиц, площадей и 

других составных частей г.Минска вопроса о 

присвоении составным частям г.Минска 

имени ветеранов милиции г.Минска, внесших 

значительный вклад в обеспечение 

правопорядка и развития органов внутренних 

дел Республики Беларусь: 

- Заводской район – майора милиции 

Гинсбурга Льва Николаевича; 

- Ленинский район – полковника милиции 

Свиридова Владимира Михайловича; 

- Московский район – полковника милиции 

Худеева Ивана Степановича; 

- Октябрьский район – подполковника 

милиции Цветкова Василия Сергеевича;  

в течение года ГУВД Мингорисполкома, 

управление культуры 

Мингорисполкома, администрации 

Заводского, Ленинского, 

Московского, Октябрьского, 

Первомайского районов г.Минска 
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- Первомайский район – полковника милиции 

Плоткина Ивана Ивановича 

73 Внесение в Мингорисполком предложения об 

установке мемориальных досок в честь 

ветеранов милиции г.Минска, внесших 

значительный вклад в обеспечение 

правопорядка и развитие органов внутренних 

дел Республики Беларусь, а также 

проявивших мужество и самоотверженность 

при исполнении служебного долга: 

- Заводской район – полковник милиции 

Шиенок Петр Николаевич; 

- Ленинский район – подполковник милиции 

Занько Фома Фомич; 

- Московский район – прапорщик милиции 

Иванчик Игорь Леонидович; 

- Партизанский район – старший сержант 

милиции Масловский Евгений Сергеевич; 

- Первомайский район – старший лейтенант 

милиции Груздев Павел Андреевич; 

- Советский район – младший сержант 

милиции Краснов Николай Иванович; 

- Фрунзенский район – младший сержант 

милиции Атрощенко Михаил Павлович; 

- Центральный район – генерал-майор 

милиции Сивицкий Герард Владиславович и 

полковник милиции Пятковский Петр 

Кузьмич 

в течение года ГУВД Мингорисполкома 

Мероприятия по информационному сопровождению Года исторической памяти 
 

74 Единые дни информирования по тематике 

Года исторической памяти 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 
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молодежи Мингорисполкома, 

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска, общественные 

организации* 

75 Информационно-разъяснительная работа в 

трудовых коллективах организаций, 

предприятий г.Минска и с населением по 

месту жительства 

постоянно главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска, общественные 

организации* 

76 Широкое освещение в городских средствах 

массовой информации (далее – СМИ) и на 

интернет-ресурсах мероприятий по 

проведению Года исторической памяти, 

создание тематических рубрик в печатных 

СМИ, циклов теле- и радиопередач 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

УП «Агентство «Минск-Новости», 

ЗАО «Столичное телевидение»*, 

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска 

77 Подготовка и размещение в городских СМИ, 

на интернет-ресурсах информационных 

материалов, посвященных истории страны, 

г.Минска, создания государственных органов 

и организаций, значимым событиям и 

личностям  

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

УП «Агентство «Минск-Новости», 

ЗАО «Столичное телевидение»*, 

структурные подразделения 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска 
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78 Создание на сайте Мингорисполкома, 

учреждений образования раздела «Год 

исторической памяти» с последующим 

размещением информации о мероприятиях, 

приуроченных к Году исторической памяти 

 

в течение года главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома, 

администрации районов г.Минска, 

КУП «Центр информационных 

технологий Мингорисполкома», 

структурные подразделения 

Мингорисполкома 

79 Размещение и прокат посредством мониторов 

в салонах наземного общественного 

транспорта, в здании автовокзала 

«Центральный», на мультимедийных табло на 

остановочных пунктах, в подвижном составе 

и на станциях метрополитена, в том числе в 

салонах маршрутных такси, видеоматериалов 

по тематике Года исторической памяти 

в течение года ГП «Минсктранс», ГП 

«Столичный транспорт и связь»,                                   

ГП «Минский метрополитен», 

главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома  

80 Участие в республиканском конкурсе на 

лучший символ (логотип) «Год исторической 

памяти» 

февраль – апрель  главное управление 

идеологической работы и по делам 

молодежи Мингорисполкома,  

УП «Агентство «Минск-Новости», 

ЗАО «Столичное телевидение»* 

81 Изготовление и размещение сюжетов 

наружной социальной рекламы, иных 

элементов тематического оформления, 

обеспечение проката видеосюжетов на 

мультимедийных экранах по тематике Года 

исторической памяти  

в течение года комитет архитектуры  

и градостроительства 

Мингорисполкома, ГП 

«Минскреклама», главное 

управление идеологической 

работы и по делам молодежи 

Мингорисполкома, администрации 

районов г.Минска, операторы 

наружных щитовых рекламных 
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конструкций и мультимедийных 

экранов* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
*По согласованию. 

 


