
M1HCKI ГАРАДСК1 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

АДМ1Н1СТРАЦЫЯ
ПАРТЫЗАНСКАГА РАЁНА г. MIHCKA 

РАШ ЭННЕ

13 декабря 2022 966
г. М1нск

О реализации «Программы 
патриотического воспитания населения 
Республики Беларусь на 2022-2025 годы» 
на территории Партизанского района г.Минска

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» и постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 декабря 2021 г. № 773 «О Программе 
патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022- 
2025 годы» администрация Партизанского района г.Минска РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
администрации Партизанского района г.Минска Листратенко С.В. о 
выполнении плана мероприятий по реализации в 2022 году в 
Партизанском районе г.Минска Программы патриотического 
воспитания населения Республики Беларусь на 2022-2025 годы (далее 
-  Программа).

2. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
администрации Партизанского района г.Минска (Листратенко С.В.):

2.1. обеспечить координацию и контроль за качеством проведения 
в трудовых коллективах предприятий, организаций, учреждений 
образования, расположенных на территории района, информационно
пропагандистской работы с населением, трудовыми коллективами, в том 
числе с учащейся и студенческой молодежью; расширять практику 
использования коммуникационных Интернет-технологий в проведении 
информационной работы с населением, районных мероприятий в рамках 
Программы;

2.2. обеспечить контроль за проведением ежегодных 
торжественных собраний, праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню 
народного единства, Дню города, а также мероприятий, посвященных 
памятным датам;
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4.5, обеспечить реализацию программ образовательного семейного 
туризма, предусматривающих посещение знаковых мест Республики 
Беларусь для членов трудовых коллективов.

5. Отделу организационно-кадровой работы администрации 
Партизанского района г.Минска (Канапацкая Г.Е.) обеспечить включение 
лиц с активной патриотической позицией в перспективный кадровый 
резерв района.

6. Руководителям районных организационных структур
общественных объединений рекомендовать:

6.1. вносить предложения по кандидатурам из числа лиц с активной 
патриотической позицией для включения в перспективный кадровый 
резерв -  ежегодно до 25 декабря;

6.2. организовывать совместные акции и проекты с трудовыми
коллективами организаций частной формы собственности, в том числе в 
которых отсутствуют первичные организационные структуры
общественных объединений. с

7. Утвердить План мероприятий по реализации в 2023 году в 
Партизанском районе г.Мйнска Программы патриотического воспитания 
населения Республики Беларусь на 2022-2025 годы.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации Партизанского района г.Минска 
Филиппович Л.А., начальника отдела идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи администрации Партизанского района г.Минска 
Листратенко С.В.

Глава администрации ] В^В.Вороницкий

Управляющий делами; Й.Р.Микаелян



УТВЕРЖДЕНО 
Решение администрации 

района

2022 №

ПЛАН •
мероприятий по реализации в 2023 году в Партизанском районе г.Минска 
Программы патриотического воспитания населения 
Республики Беларусь на 2022-2025 годы

№ Н аи м ен ован и е м ероприятий С рок
исполнения

И сп ол н и тел и

Ф орм ирование национальной идентичности
1. Организация и проведение информационных патриотических 

проектов, организация семинаров, круглых столов, конференций, 
диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами и 
молодежью, посвященных формированию национальной 
идентичности с использованием коммуникационных интернет- 
технологий.
Семинар «Использование информационного пространства в 
совершенствовании гражданско-патриотического воспитания» 
Семинар «Роль общественных организаций в работе с населением»

в течение года

март

сентябрь

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи
Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

2. Обеспечение проведения мероприятий национально
патриотического направления, приуроченных к государственным 
праздникам, в организациях и предприятиях с обязательным 
чествованием лучших работников

в течение года Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи
Руководители предприятий, организаций, 
учреждений образования
Общественные объединения

3. Продолжить работу по увековечению важных исторических дат и 
выдающихся людей Беларуси путем присвоения их имен 
(наименований) социальным объектам (учреждениям образования и 
др.), объединениям и клубам патриотической направленности.

в течение года Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи
Руководители учреждений образования 
Общественные объединения

4. Проведение мероприятий, посвященных Дню родного языка, 
приуроченных к Международному дню родного языка

февраль Управление по образованию

Партизанского
г.Минска

/У ?.

№ Н аи м ен ован и е м ероприятий С рок
исполнения И сп ол н и тел и

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи
Общественные объединения

Д уховн о-н равствен н ое воспитание
5. Организовать работу по размещению на предприятиях и организациях 

Партизанского района г.Минска табличек с краткой справочной 
информацией о Героях Социалистического труда, бывших работниках 
соответствующих предприятий

до 1 мая 
2023 года Профсоюзы

Общественные объединения

6. Активизировать деятельность советов ветеранов трудовых 
коллективов предприятий, организаций при взаимодействии с 
районным советом ветеранов

в течение года Профсоюзы
Общественные объединения

7. Организация акций, направленных на оказание помощи 
нуждающимся категориям населения совместно с ОО «Красный 
Крест»
- благотворительная акция «Забота»
- «Собери ребенка в школу»
- «Ваша дапамога»

- «Елка желаний»

в течение года

апрель-май
август

октябрь-
декабрь
декабрь-
январь

ТЦСОН Управление по образование 
Общественные объединения
Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи

8. Разработка и реализация проектов, направленных на популяризацию 
активного долголетия и социальной активности пожилых граждан, 
советов пожилых граждан в общественной жизни, почитание 
старших, семьи, традиционных семейных ценностей, продвижение 
ответственного родительства, формирование в обществе 
уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов, 
содействие позитивному восприятию и активной социальной роли 
инвалидов.
БРСМ, БСЖ, Б.РУСЬ, Красный крест, Совет ветеранов -  не менее 
одного проекта

в течение года ТЦСОН, ЦРП 14 
Управление по образованию
Общественные объединения: БРСМ, 
БСЖ, Б.РУСЬ, Красный крест, Совет 
ветеранов
Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи

9. Проведение мероприятий, направленных на сохранение в обществе 
межконфессионального и межнационального мира и согласия,

в течение года Отдел идеологической работы, культуг 
и по делам молодежи



№ Н аи м ен ован и е м ероприятий С рок
исполнения

И сп ол н и тел и

проявление уважения к религиозным традициям, а также к культуре
национальных общностей
Семинар «Взаимодействие школы и традиционных религиозных 
организаций в духовно-нравственном воспитании учащихся»

апрель

Управление по образованию
Религиозные организации

10. Обеспечить реализацию новых проектов семейного досуга, 
содержательно направленных на укрепление национальных традиций 
и ценностей белорусского народа, приуроченных
- ко дню семьи
- ко Дню матери
- Дню отца
-Неделе родительской любви

по отдельному 
плану

июль
октябрь

Управление по образованию
Отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
Общественные объединения

11. Проведение диалоговых площадок по вопросам формирования 
духовно-нравственных ценностей в обществе, патриотического 
воспитания населения, сохранения семейных ценностей в 
организациях и предприятиях района,с в том числе частной формы 
собственности

сентябрь-
октябрь

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи
Депутатский корпус 
Общественные объединения

12. Обеспечить реализацию программ образовательного семейного 
туризма, предусматривающих посещение знаковых мест Республики 
Беларусь для членов трудовых коллективов

в течение года Руководители предприятий, организаций, 
учреждений образования 
Общественные объединения

И стори к о-к ул ьтурное воспитание
13. Подготовка музейных экспозиций учреждений образования к 

прохождению процедуры на статус «Музей»
в течение года Управление по образованию

14. Реализация районных проектов, направленных на сохранение, 
изучение и популяризацию историко-культурного, литературного
наследия Беларуси, истории родного края:
- конкурс патриотических молодежных туристических маршрутов 
«Вандроуи па роднаму краю”
- конкурс детского рисунка “Люблю Беларусь”

ноябрь

май-июнь

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи
Студенческая и учащаяся молодежь Совет 
молодежи
РО 0 0  «Белая Русь»

Г раж дан ск о-п атри оти ч еск ое воспитание
15. Организация мероприятий по формированию гражданской 

идентичности на основе государственных символов, национального 
права (правовой грамотности, уважения к национальным законам),

январь-февраль Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Управление по образованию

№ Н аи м ен ован и е м ероприятий С рок
исполнения

И сп ол н и тел и

государственных и общественных институтов, периодов становления 
и развития государственностиб 
- конкурс уголков государственной символики
-конкурс корпоративных логотипов учреждений образования всех 
типов

Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

16. Проведение районных мероприятий, направленных на 
популяризацию государственных символов, государственности и 
суверенитета Республики Беларусь (День Государственного герба 
Республики Беларусь и Государственного флага Республики 
Беларусь, День Независимости Республики Беларусь (День 
Республики), День Конституции, День народного единства). Участие 
в городских мероприятиях

в течение года Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

17. Проведение районных гражданско-патриотических мероприятий 
(проектов, форумов, акций, флеш-мобов, челленджеров, вело- и 
автопробегов, спортивных мероприятий, фестивалей-конкурсов, и 
др.), приуроченных к праздничным дням и памятным датам, в том 
числе с привлечением трудовых коллективов частной формы 
собственности.
Автопробеги: ко Дню Победы, Дню народного Единства

Митинги: ко Дню труда, Дню народного единства, Международному 
Дню памяти жертв геноцида

Открытие новых мемориальных досок:
- Кебичу В.Ф.
- Герою Советского Союза Кустову И.И.
-Герою Советского Союза Кедышко Н.А.

в течение года

апрель-май, 
сентябрь 

май, сентябрь, 
декабрь

1 -й квартал 

август

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

18. Закладка аллеи Комсомольской славы к 100-летию Героя Советского 
Союза Н.А.Кедышко

в течение года УП «Зеленстрой Партизанского айона 
г.Минска»
Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи
Совет молодежи БРСМ



№ Н аи м ен ован и е м ероприятий С рок
исполнения

И сп ол н и тел и

19 Организация и проведение районного конкурса патриотической песни март-май Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

20. Продолжить работу по увеличению охвата несовершеннолетних 
лагерями военно-патриотического и спортивно-оборонительного 
профилей в летний период 2023 года и далее в каникулярные периоды

июнь-июль, 
далее в течение 

года

Управление по образованию

21. Формирование гражданственности и патриотизма музейной 
педагогикой: семейные посещения школьных музеев

в течение года Управление по образованию 
РО 00  «Белая Русь»

22. Проведение молодежных трудовых акций по благоустройству 
территорий воинских захоронений, мемориальных комплексов

в течение года Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

23. Проведение походов по местам боевой и трудовой славы 
белорусского народа

в течение года Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

24. Оказание волонтерской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны и труда, проведение концертов для ветеранов ВОВ и труда (с 
приобщением воспитанников учреждений дошкольного образования 
и учащихся средних школ)

в течение года Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

25. Организация подписки на средства массовой информации март Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи

№ Н аи м ен ован и е м ероприятий С рок
исполнения

И сп ол н и тел и

Руководители предприятий, организаций, 
учреждений образования

В оенно-патриотическое воспитание
26. Проведение торжественных (памятных) мероприятий, посвященных 

праздникам, праздничным дням и памятным датам (Дню защитников 
Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню памяти 
воинов-интернационалистов), военно-профессиональным 
праздникам, Дней призывника

По отдельному 
плану

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 
Управление по образованию 
Военный комиссариат Партизанского 
района г.Минска
Предприятия, организации, учреждения 
образования
Общественные объединения

27. Организация деятельности военно-патриотических клубов, 
спортивно-патриотических лагерей, центров, классов для учащихся 
на базе воинских частей; участие и проведение военно- 
патриотических игр «Зарница», «Орленок».
Открытие военно-патриотического клуба совместно с ГУВД 
Мингорисполкома на базе УО «Минский государственный колледж 
технологий коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания»

в течение года Управление по образованию 
Общественные объединения
иди
Директор У О «Минский государственный 
колледж технологий коммунального 
хозяйства и транспортного 
обслуживания»

28 .

1_

Организация мероприятий с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий, представителей военных 
комиссариатов или представителей управлений внутренних дел с 
целью популяризации службы в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь, осуществление шефства воинских частей, подразделений 
Вооруженных Сил, МВД, МЧС, Госпогранкомитета над 
учреждениями образования, проведение мероприятий гражданско-, 
героико- и военно-патриотической направленности, 
профориентационной работы

] _

в течение года Военный комиссариат Партизанского 
района г.Минска
РОЧС Партизанского района г.Минска 
РУВД Партизанского района г.Минска 
СК Партизанского района.г.Минска 
Прокуратура Партизанского района 
г.Минска
Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи
Управление по образованию, учреждения 
образования
Общественные объединения



№ Н аи м ен ов ан и е м ероприятий

29.

То7

Участие в конкурсе мемориальных отрядов Почетной Вахты 
Памяти на Посту № 1 города-героя Минска у Вечного огня на 
площади Победы___________________________________
Проведение открытых диалогов «Служу Отечеству», «Военная 
служба в Республике Беларусь: перспективы и развитие» с участием 
представителей Вооруженных Сил и правоохранительных органов

31. Проведение мероприятий по вовлечению учащихся и студентов в 
различные виды трудовой деятельности, общественные акции 
совместно с трудовыми коллективами организаций Партизанского 
района г.Минска в рамках городских месячников по 
благоустройству

С рок
исполнения
в течение года

И сп ол н и тел и

Управление по образованию

в течение года Отдел идеологической работы, кул! 
и по делам молодежи 
Военный комиссариат Партизан 
района г.Минска
РУВД Партизанского района г.Минс 
СК Партизанского района г.Минска 
Прокуратура Партизанского р 
г.Минска
Управление по образованию, учреж 
образования

апрель,
сентябрь-
октябрь

Общественные объединения______
Отдел идеологической работы, кул: 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреж 
образования
Общественные объединения

П оддерж ка лиц с активной патр и оти ч еск ой  позицией, создан и е условий для реализации  их п р оф есси он ал ь н ой
творческого потенциала

В ы я в л ен и е и работа с лицам и с ак тивной  патриотической позицией .
32. Направление лиц с активной патриотической позицией в 

первоочередном порядке на подготовку, переподготовку в 
соответствии с государственным заказом в Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь, в том числе по ходатайству 
конструктивных общественных объединений

в соответствии 
с планом- 
графиком 
Академии 

управления 
при

Президенте
Республики

Беларусь

Отдел организационно-кадровой рас 
Отдел идеологической работы, кул 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреж 
образования
Общественные объединения

№ Н аи м ен ов ан и е м ероприятий С рок
исполнения

И сп ол н и тел и

33. Включение и выдвижение лиц с активной патриотической позицией 
в перспективные кадровые резервы, резервы руководящих кадров, 
для избрания в состав руководящих профсоюзных органов, 
назначения на штатные профсоюзные должности, в том числе по 
ходатайству конструктивных общественных объединений

постоянно Отдел организационно-кадровой рас 
Отдел идеологической работы, ку.т 
и по делам молодежи
Общественные объединения

34. Внести изменения в коллективные договоры, нормативные документы, 
регулирующие награждения членов трудового коллектива, ветеранов 
труда, бывших работников организаций, включив в них в качестве 
критерия для принятия решения о награждении наличие активной 
патриотической позиции

до 1 мая 2023 
года

Управление по образованию
Предприятия, организации, учреж 
‘образования

М ероп ри яти я  по поддерж ке активности  лиц с патриотической позицией
35. Первоочередное привлечение творческих работников с активной 

патриотической позицией к участию в значимых культурных 
мероприятиях

в течение года Отдел идеологической работы, кул 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреж 
образования
Общественные объединения

36. Проведение творческих фестивалей, интеллектуальных игр, 
туристско-экскурсионных мероприятий, слетов, конкурсов, 
спартакиад, турниров и иных мероприятий с участием лиц с активной 
патриотической позицией трудовых коллективов организаций и 
предприятий

в течение года Отдел идеологической работы, кул 
и по делам молодежи 
Управление по образованию
Предприятия, организации, учреж 
образования
Общественные объединения


