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№ 

 

Меропиятие 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные 
 

 

 

1. Торжественная церемония открытия 

Года культуры 

19 февраля 2016 года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

секретарь ОО БРСМ 

2. 
Торжественные мероприятия, 

приуроченные к государственным 

праздникам Республики Беларусь. 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

3. 
Мероприятия, приуроченные к 75-й 

годовщине начала Великой 

Отечественной  

Апрель-май Кураторы, 

преподаватель истории, 

педагог-организхатор 

4. 
Мероприятия, приуроченные к 30-й 

годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС  

апрель Кураторы, мастера п/о, 

педагог-организатор 

5. 
Мероприятия, посвященные 

знаменитым личностям белорусской 

культуры - юбилярам 2016 года, в 

том числе: 140-летию Тетки 

(А.Пашкевич), 125-летию М. 

Богдановича, 75-летию народного 

артиста СССР В. Мулявина, 120-

летию народного писателя Беларуси 

Кондрата Крапивы, 95-летию 

народного писателя Беларуси 

И.Шамякина, 175-летию 

писательницы Э.Ожешко и др. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели 

литературы, истории 

6. 
Участие в республиканских 

молодежных акциях и проектах: 

"Цветы Великой Победы», 

"Мы - граждане Беларуси", 

 "Волонтер года - Доброе сердце"  и 

другие. 

В течение года Кураторы,  

воспитатели,  

секретарь ОО БРСМ 

7. 
Конкурс молодежных проектов по 

выявлению, сохранению и 

популяризации нематериального 

наследия Гродненской области "Ад 

прадзедаў спакон вякоў ..." 

март Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

8. 
Проведение фестивалей, праздников, 

других мероприятий, направленных 

на сохранение и популяризацию в 

современном обществе творческих и 

культурных традиций белорусского 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



народа: "Мастера искусств - 

труженикам села", "Не стареют 

душой ветераны"… " 

9. 
Организация мероприятий в рамках 

республиканской акции "Культурная 

суббота", приуроченной к шестому 

школьному дню 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

мастера п/о, 

преподаватель 

физвоспитания 

10. 
Проведении акции «Ночь музеев» 

 

май Зам. директора по УВР, 

руководитель музея 

11. 
Конкурсы среди учреждений  

образования (конкурс "Таланты 

Принеманья 2016", "Через творчество 

-  к мастерству") и другие. 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

12. 
Участие в открытие музея 

Августовского канала 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

13. Областная краеведческая игра «Я 

этим городом храним» среди 

учреждений образования  

В течение года Зам.директора по УВР, 

руководитель музея 

14. 
Концерт из произведений на слова и 

музыку гродненских поэтов и 

композиторов "Мой лёс – мая 

Гародня" 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

15. 
Общественно-патриотический 

марафон "Вместе за сильную и 

процветающую Беларусь" 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

16. Областной смотр-конкурс на 

присвоение звания "Учреждение 

образования высокой культуры и 

образцового порядка» 

В течение года Зам.директора по УВР, 

комендант,  

Зам.директора по 

хоз.части 

17. Проведение благотворительных 

акций "Чистая суббота» 

В течение года Мастера п/о, 

Зам.директора по 

хоз.части 

18.  

 

Организация и проведение 

республиканского субботника 

апрель Мастера п/о, 

кураторы 

 

19. Поддержание в надлежащем 

состоянии мемориальных 

комплексов, мест боевой и воинской 

славы, а также мест захоронения 

воинов Великой Отечественной 

войны 

В течение года Кураторы,  

мастера п/о 



20. Проведение благотворительной 

акции "Забота" к Международному 

дню пожилых людей, Дню инвалидов 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

21. Проведение благотворительной 

акции "Разные - равные" по 

обеспечению социальной интеграции 

людей с ограниченными 

физическими возможностями 

В течение года Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

22. Освещение на сайтах, в печатных 

средствах массовой информации хода 

реализации Директивы Президента 

Республики Беларусь от 14 июня 

2007 года № 3 "Экономия и 

бережливость - главные факторы 

экономической безопасности 

государства". 

В течение года Методист, 

преподаватель 

информатики 

23. Проведение единого дня 

информирования "2016 год - Год 

культуры" 

В течение года библиотекарь 

24. 

 

Создание и ведение на сайте раздела 

"2016 - Год культуры Беларуси" 

В течение года Методист, 

преподаватель 

информатики 

25. Проект ”Здоровый город“ и 

образование сетки   

”Лицей –  территория  здоровья“ 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 


