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                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                         Председатель   Сенненского                                                                                       
                                                                         райисполкома  
	        В.А.Чередник

ПЛАН
подготовки и проведения празднования
75-й годовщины освобождения Республики Беларусь
и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне
	
№
п/п
Наименование
мероприятий
Срок выполнения
Ответственные за  выполнение
1.
Проведение  заседаний районного организационного  комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

2019-2020 годы 
по мере необходимости, 
не реже одного раза в полгода
организационный комитет
Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним
2.
Организация и проведение обследований социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, некоторых категорий граждан, пострадавших от последствий войн, и принятие мер по оказанию им необходимой помощи

до 01.02.2019-2020 гг.
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов
3.
Проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны УЗ «Сенненская ЦРБ», оказание им медицинской помощи  

до 
01.04.2019-2020 гг.
УЗ «Сенненская ЦРБ»
4.
Предоставление инвалидам  и участникам Великой Отечественной войны прав бесплатного пользования услугами связи на территории Республики Беларусь  за счет средств РУП «Белтелеком», а также с применением сервисных карт  
1-5 июля 2019 г.,
7-11 мая 2020 г.
Витебский филиал РУП «Белтелеком»
5.
Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных услуг телевидения  ZALA РУП «Белтелеком»
2019-2020 гг.
Витебский филиал РУП «Белтелеком»
6.
Пересмотреть (обновить) закрепление ответственных служб и ведомств за ветеранами Великой Отечественной войны, членами семей военнослужащих,  отдельными категориями граждан, пострадавших от последствий войн, проживающих на территории сельских Советов

до 01.02.2019г.
Председатели сельских Советов, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов  
7.
Организовать поздравление инвалидов  и участников Великой Отечественной войны с 23 февраля и  Днем рождения
2019-2020 гг.
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов, учреждения образования
8.
Организация вручения участникам Великой Отечественной войны памятных подарков за счет районных общественных объединений
2019-2020 гг.
Координационный Совет общественных объединений и политических партий Сенненского района 
9.
Проведение благотворительных акций  ”Забота“, ”Ветеран живет рядом“, ”Мой подарок ветерану“, «Молодежь – ветеранам!» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов


2019-2020 гг.
Учреждения образования совместно с 
РК ОО «БРСМ»
10.
Работа разновозрастных и волонтерских отрядов учреждений образования по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким и престарелым гражданам, наведению порядка на местах захоронений
2019-2020 гг.
Учреждения образования совместно с 
РК ОО «БРСМ»
11.
Оказание необходимой помощи Сенненской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов для проведения ими мероприятий, связанных с памятными событиями Великой Отечественной войны
2019-2020 гг.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, райвоенкомат, РК ОО «БРСМ», Сенненское районное объединение профсоюзов
Торжественно-праздничные мероприятия
12.
Разработка сценариев, концертных программ, определение состава участников районных торжественных заседаний
до 15 июня 2019 г.,
до 1 мая 2020 г.

Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел организационно-кадровой работы райисполкома
13.
Подготовка поименных списков ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войн 
до 
01.02.2019-2020 гг.
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, райвоенкомат, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов 
14.
Награждение участников Великой Отечественной войны Почетной грамотой районного исполнительного комитета
до 3 июля 2019 г.,
до 9 мая 2020 г.
Отдел организационно-кадровой работы райисполкома, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов
15.
Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечивание памяти погибших юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов ВОВ, членов семей погибших военнослужащих для награждения)
2019-2020 гг.











Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, райвоенкомат, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов 
16.
Организация вручения поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь, поздравительных открыток от имени председателя райисполкома  ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавших от последствий войн


июнь 2019 г.,
апрель-
май 2020 гг.
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 
17.
Проведение в дни празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне:

- возложение венков и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны;

- торжественных заседаний и праздничных концертов;

- праздничных митингов, массовых гуляний




3 июля 2019 г.,
9 мая 2020 г.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, райвоенкомат, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов, 
РК ОО «БРСМ»,
организации и предприятия района
18.
Праздничное оформление центральной площади г. Сенно, улиц города к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков
и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

до 3 июля 2019 г.,
до 9 мая 2020 г.
Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, 
УП ЖКХ
19.
Подготовка смет расходов по проведению юбилейных мероприятий
июнь  2019 г.,
апрель 2020 г.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, финансовый отдел райисполкома, 
20.
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан  во время проведения праздничных мероприятий 

3 июля 2019 г.,
9 мая 2020 г.
РОВД, РОЧС, Сенненская ЦРБ
21.
Произвести обследование состояния памятников воинской славы и воинских захоронений, одиночных могил воинов и партизан на территории района 

до 
15.04.2019-2020 гг.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, райвоенкомат, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов
22.
Ремонт и благоустройство памятников воинской славы, воинских захоронений, одиночных могил, закрепление за ними  организаций и учреждений района, первичных организаций ОО «БРСМ»;  проведение трудовых акций, субботников с направлением полученных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений     Великой Отечественной войны, изготовление надмогильных плит и нанесение на них установленных имен воинов, погибших при защите Отечества; открытие новых памятных мест и др.  



2019-2020 гг.
Сенненское районное УП ЖКХ, сельские Советы,  отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, райвоенкомат, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов, РК ОО «БРСМ», учреждения образования, организации и предприятия района
23.
Проведение архивно-исследовательских работ  по установлению имен, судеб и мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и увековечивание памяти о них
2019-2020 гг.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов
24.
Проведение Вахты памяти
май – ноябрь 2019
май – ноябрь 2020
Отдел по образованию райисполкома
25.
Проведение тематических выставок,  экскурсионно-туристических маршрутов по историческим местам Сенненщины, связанным с Великой Отечественной войной
2019-2020 гг.
Сенненский историко-краеведческий музей
Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия
26.
Реализация в торговой сети сувенирной продукции, посвященной 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков    и     Победы   советского     народа  в Великой  Отечественной войне
2019-2020 гг.
Отдел экономики райисполкома, Сенненское райпо, торговые организации района без ведомственной подчиненности
27.
Производство швейных изделий с символикой «75 лет Победы»
2019-2020 гг.
Отдел экономики райисполкома, Богушевское КУПБО «Престиж»
28.
Организация и проведение мероприятий, приуроченных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков    и     Победы   советского     народа  в Великой  Отечественной войне:
-  районный конкурс патриотической песни среди молодежи до 31 года «Песни юности наших отцов»;

- XIII фестиваль работников отрасли образования района «Песня остается с человеком»








январь - февраль
2019 -2020 гг.,



март 
2019-2020 гг.








Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;

РК профсоюза работников образования и науки
29.
Организация митинга-реквиема «Суровая память тишины» в           д. Морозовка Коковчинского с/С 
май
2019 - 2020 гг.
Сенненская районная организация ОО «Белорусский Фонд Мира»
30.
Проведение различных акций в рамках празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков    и     Победы   советского     народа:
- благотворительная акция «Подарок ветерану»;



- акция «Цветы для победителей» (посадка цветов возле дома ветерана);

-   акция «Мы Вас поздравляем, боевые подруги»;


- общественно-культурная акция «Дорогами освободителей»
- республиканский патриотический проект «Цветы Великой Победы»
 - акция «Эхо войны» (посещение учащимися учреждений образования музея боевой и трудовой славы Мошканской ДССШ);

- благотворительный марафон «75 добрых дел!»
 - патриотический медиапроект "Миру-75"

2019-2020 гг.





июль




апрель-май



май, июль



май-август

май 

апрель-июль





апрель-октябрь

 с января 2019 г.







ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения;
Сенненская районная организация ОО «Белорусский Фонд Мира»;
Сенненская районная организация ОО «Белорусский союз женщин»; 
учреждения образования, первичные организации ОО «БРСМ», Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов
РК ОО «БРСМ»
31.
Проведение он-лайн викторины «Свет Великой Победы»
май 2019 г.
Учреждения образования
32.
Проведение районного этапа конкурса «Не меркнет летопись побед»
2019-2020 гг.
Учреждения образования
33.
Проведения на базе музеев, музейных комнат учреждений общего среднего образования «Уроков мужества»
февраль, май 2019 г.,
февраль, май 2020 г.
Учреждения образования
34.
Проведение конкурса сочинений  «Письмо в прошлое»
апрель-май
2019 г.
Учреждения образования
35.
Проведение конкурса эссе в учреждениях общего среднего образования «Война глазами потомков освободителей»
февраль - апрель 2020 г.
Учреждения образования
36.
Организация тематических выставок литературы и изданий в библиотеках учреждений образования, посвященных празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне
февраль-июль 2019 г.,
февраль-июль 2020 г.
Учреждения образования
37.
Организация в библиотеках района:
- недели патриотизма «Великий подвиг в сердце сохраним»;
- выставок «Сенненшчына – мужная і гераічная», «Святая памятная дата»;
- виртуального фотопроекта «Неугасимая память поколений»;
- акции «Помни. Гордись. Передай память о Сенненщине»
2019-2020 гг.
Сенненская ЦБС
38.
Проведение районной спартакиады среди молодежи по зимнему и летнему многоборью «Защитник Отечества»
2019-2020 гг.
РК ОО «БРСМ», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, отдел по образованию райисполкома 
39.
Проведение военно-спортивной игры «Зарница»
апрель-май
2019 г.
Отдел по образованию райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, 
РК ОО «БРСМ»
40.
Проведение районного туристического слета учащихся учреждений образования района
май 
2019-2020 гг.
Отдел по образованию райисполкома
41.
Туристический слет с участием работающей молодежи организаций и учреждений района 
июнь 2019 г.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома, 
РК ОО «БРСМ»
42.
Размещение на официальном сайте райисполкома, сайте отдела по образованию, сайтах  учреждений образования баннеров, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне
2019-2020 гг.
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома
43.
Организация в районной газете «Голас Сенненшчыны»  освещения мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь и Сенненского района от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне; выпуск тематических рубрик «Фота з сямейнага альбома», «Дети войны», «Яны вызвалялі Сенненшчыну», «Сенненшчына партызанская», «У пошуку школьнікі» (публикации о поисково-исследовательской работе в учреждениях образования)

2019-2020 гг.

Редакция районной газеты «Голас Сенненшчыны»
44.
Подготовка материалов в районной газете «Голас Сенненшчыны» о ветеранах Великой Отечественной войны

2019-2020 гг.
Сенненская районная организация Белорусского общественного объединения ветеранов, редакция районной газеты «Голас Сенненшчыны»


