
УТВЕРЖДЕНО
Решение Вилейского
районного
исполнительного комитета

План
подготовки и проведения в Вилейском районе 
мероприятий по празднованию 75-й годовщины 
освобождения Республики Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков и Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственные за 
выполнение

Мероприятия, направленные на улучшение социально-экономических условий 
жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц,

приравненных к ним
1. Организация и обследование 

социально-бытовых условий 
жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
семей военнослужащих, 
партизан и подпольщиков, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. При 
необходимости провести за 
счет средств местного 
бюджета и организаций 
района ремонт квартир и 
домов граждан данной 
категории, оказание 
адресной социальной 
помощи

2019-2020
годы

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите районного 
исполнительного комитета 
(далее -  райисполкома), 
отдел ЖКХ райисполкома, 
сельисполкомы, 
организации района

2. Оказание помощи районной 
организации Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов для проведения 
мероприятий, связанных с 
памятными событиями 
Великой Отечественной 
войны

2019 -  2020 
годы

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
финансовый отдел 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома

3. Организация вручения 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны памятных подарков за 
счет средств местного 
бюджета, юридических лиц,

до 3 июля
2019 г. 
до 9 мая
2020 г.

финансовый отдел 
райисполкома, управление 
по труду, занятости и 
социальной защите 
райисполкома, 
сельисполкомы
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в том числе общественных 
объединений

4. Проведение комплексных 
медицинских осмотров 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
оказание медицинской 
помощи

до 01.05.
2019 г. 
до 01.05.
2020 г.

УЗ «В ил ейская ЦРБ»

• 5. Обеспечение в 
■установленном порядке 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны бесплатными 
услугами стационарной 
телефонной связи

1 - 5  июля
2019 г.
7 -  11 мая
2020 г.

Вилейский УЭС 
Молодечненского 
зонального узла 
электросвязи

6. Предоставление ветеранам 
Великой Отечественной 
войны бесплатных услуг 
ZALA РУП «Белтелеком»

2019 -  2020 
годы

Вилейский УЭС 
Молодечненского 
зонального узла 
электросвязи

7. Проведение
благотворительных акций 
«Доброе сердце 
ветеранам», «Ваша Победа -  
наша свобода», «Забота», 
«Ветеран живет рядом», 
«Молодежь -  ветеранам!», 
«Мой подарок ветерану!» по 
оказанию помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны 
силами тимуровских и 
молодежных волонтерских 
отрядов

2019- 2020 
годы

управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
Вилейская районная 
организация РО ОО 
«БРСМ» (далее -  ОО 
«БРСМ»), Вилейская 
районная организация ОО 
«БРПО» (далее -  ОО 
«БРПО»)

8. Работа волонтерских 
отрядов по оказанию 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
одиноким и престарелым 
гражданам, наведению 
порядка на местах 
захоронения

2019-2020
годы

управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
РО ОО «БРСМ»

Торжественно - праздничные мероприятия
9. Направление

поздравительных писем от 
имени председателя 
райисполкома ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, членам семей 
военнослужащих, партизан и

май
2019 -  2020
годы,
июль
2019 -  2020 
годы

Вилейский региональный 
узел почтовой связи 
Минского филиала 
республиканского 
унитарного предприятия 
«Белпочта», отдел
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подпольщиков, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной войны, 
бывшим узникам 
фашистских концлагерей, 
тюрем, гетто и иных мест 
принудительного 
содержания, инвалидам с 
детства вследствие ранения, 
контузии, увечья, связанных 
с боевыми действиями в 
период Великой 
Отечественной войны, 
проживающим на 
территории района

идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, районный 
Совет ветеранов, районный 
военный комиссариат, 
сельисполкомы

10. Проведение в дни 
празднования 75-й 
годовщины освобождения 
Республики Беларусь от 
немецко-фашистских 
захватчиков и Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне в районе (по 
отдельному плану):
- торжественных собраний 

и праздничных концертов
- церемоний возложения 

венков, цветов к местам 
боевой славы

чествования ветеранов 
Великой Отечественной 
войны

встреч, конкурсов, 
спортивных мероприятий, 
народных гуляний 
- праздничных салютов

9 мая 2019 г.,
9 мая 2020 г.,
3 июля 
2019 г.,
3 июля 2020 г.

управление делами 
райисполкома, отдел 
организационно-кадровой 
работы райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
государственные 
учреждений культуры, 
районный военный 
комиссариат,
сельисполкомы, ОО 
«ДОСААФ», РО ОО 
«БСВВА», РО ОО «БРСМ», 
РО ОО «БРПО», РО ОО 
«БООВ»

11. Проведение акции «Факел 
Победы»

май 2019 года отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, управление 
по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
государственные 
учреждения района, ОО 
«ДОСААФ», РО ОО 
«БСВВА», РО ОО «БРСМ», 
РО ОО «БРПО», РО ОО
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«БООВ»

12. Разработка и установление 
новых форм праздничного 
украшения города

до 05.04.2019 отдел архитектуры и 
строительства
райисполкома, ГУП 
«Вилейское ЖКХ»

Изготовление новых наклеек 
на лайтпостеры, ремонт и 
обновление имеющихся 
конструкций и элементов на 
них

до 15.04.2019 ГУП «Вилейское ЖКХ»

Разработка эскиза Аллеи 
Славы

до 15.04.2019 отдел архитектуры и 
строительства
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома

13. Разработка и утверждение 
положения о проведении 
конкурса на лучшую малую 
архитектурную форму 
праздничного оформления 
организаций и учреждений

до 10.04.2019 отдел архитектуры и
строительства
райисполкома

Увековечение памяти погибших при защите Отечества и сохранении памяти о
жертвах войн

14. Ремонт и благоустройство 
мемориалов и памятников 
воинской славы, 
надмогильных сооружений 
на воинских захоронениях, 
проведение трудовых акций, 
республиканского и 
районного 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, создание 
мемориальных зон

2019 -  2020 
годы

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
государственные 
учреждения района, РО ОО 
«БРСМ», РО «БРПО», 
сельисполкомы

15. Проведение Вахты памяти 
для активизации архивно
исследовательской работы

2019 -  2020 
годы

районный военный 
комиссариат, отдел 
идеологической работы,
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по установлению имен, 
судеб и мест захоронений 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, 
открытия новых памятных 
мест, создания 
мемориальных зон

культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
государственные 
учреждения района,
РО ОО «БРСМ»

Информационно-пропагандистские, научные культурные и спортивные
мероприятия

16. Организация в средствах 
массовой информации 
мероприятий, посвященных 
75-й годовщине 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной 
войне

2019 -  2020 
годы

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, ГУ 
«Редакция газеты «Шлях 
nepaMori» и программа 
«Вилейское районное 
радио»

17. Подготовка циклов 
радиопередач, организация 
показа художественных, 
хроникально
документальных, кино- и 
видеофильмов о Великой 
Отечественной войне, 
организация на интернет- 
сайтах в глобальной 
компьютерной сети 
Интернет патриотических 
проектов-воспоминаний и 
рассказов ветеранов о 
Великой Отечественной 
войне с аудио-, фото- и 
видеоматериалами

2019 -  2020 
годы

отдел по 
киновидеообслуживанию 
населения В ил ейского 
района КУП 
«Миноблкиновидеопрокат», 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, ГУ 
«Редакция газеты «Шлях 
перамоп» и программа 
«Вилейское районное 
радио», государственные 
учреждения образования 
района

18. Проведение в районе и 
участие в:
- торжественной акции «Мы 

вас поздравляем, боевые 
подруги»
- патриотической акции «Их 
имена названы студенческие 
отряды»;

молодежного марафона
«75»;
- республиканском интернет- 
конкурсе патриотических 
фотографий;
- республиканской акции 
«Молитва за мир»;

6 марта
2019 г.
6 марта
2020 г.

2019-2020
годы

управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
управление делами 
райисполкома, 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, районный 
военный комиссариат, РО 
ОО «БООВ»,
РО ОО «БРСМ», РО ОО 
«ДОСААФ», РО ОО 
«БСВВА», 
сельисполкомы,
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фестивале народного 

творчества ветеранских 
коллективов «Не стареют 
душой ветераны»;

республиканской 
патриотической акции 
«Сердцем прикоснись к 
подвигу»;

республиканском 
патриотическом проекте 
«Цветы Великой Победы»

2019-2020
годы

религиозные организации

19. Организация в районе и 
участие в:
- республиканском конкурсе 

«Не меркнет летопись 
побед»:

поисково-краеведческой 
работе по изучению 
материалов о погибших 
воинах-земляках в годы 
Великой Отечественной 
войны; пополнение новыми 
материалами поисково
краеведческого характера 
областной электронной 
книги «Живая память 
поколений»;
- республиканской декаде 
гражданско-патриотических 
дел «Мы в памяти храним 
героев имена»;

республиканской 
патриотической акции 
«Жыву у Беларус1 i тым 
ганаруся»;
- республиканской акции 
БРСМ «К защите Отечества 
готов!»

трудовых акциях 
«Обелиск» среди членов ОО 
«БРСМ» и ОО «БРПО»

2019 г.

управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, РО ОО 
«БРСМ», РО ОО «БРПО»

20. Организация и проведение 
районной спартакиады среди 
допризывной и призывной 
молодежи по летнему и 
зимнему многоборью 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Защитник 
Отечества»

январь -  май 
2019 г.

управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, районные 
общественные объединения
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21. Проведение встреч учащейся 

молодежи с ветеранами 
войны и труда, семьями 
погибших защитников 
Отечества, оказание им 
постоянной шефской 
помощи

2019 г. управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, районные 
общественные объединения

22. Организация экскурсионных 
программ по маршрутам, 
посвященным истории 
Великой Отечественной 
войны

2019 -  2020 
годы

государственные 
учреждения образования 
района

23. Организация силами 
тимуровских и молодежных 
волонтерских отрядов 
проведение
благотворительных акций 
«Дом без одиночества», 
«Доброе сердце 
ветеранам», «Ветеран живет 
рядом», «Спешите делать 
добро», «Ваша победа -  
наша свобода» по оказанию 
шефской помощи ветеранам 
Великой Отечественной 
войны

2019 -  2020 
годы

управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
государственные 
учреждения образования 
района,
РО ОО «БРСМ»,
РО ОО «БРПО»

24. Проведение мастер-классов 
по изготовлению 
поздравительных 
открыток «С любовью к 
ветерану»; организация 
творческих мастерских по 
изготовлению сувениров для 
ветеранов «Сувенир для 
воина своими руками»

апрель -  
июнь 
2019 г.

управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
государственные 
учреждения образования 
района

25. Организация выставок 
декоративно-прикладного 
творчества «Цветы нашей 
победы»

апрель -  
июнь 
2019 г.

управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
государственные 
учреждения образования 
района

26. Организация и проведение 
районных творческих 
конкурсов среди 
обучающихся на лучший 
рисунок, сочинение «Война 
глазами потомков 
освободителей»

январь -  
апрель 
2019 г.

управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
государственные 
учреждения образования 
района

27. Проведение тематических 
информационных и

2019 г. управление по образованию,



классных часов «Дорогами 
освобождения», «Мы 
победили!», «Слава тебе, 
победитель-солдат!», 
«Дорогами войны», «Герои 
Беларуси»

спорту и туризму 
райисполкома, 
государственные 
учреждения образования 
района00(N Организация и проведение 

недели Мужества и Славы 
«Пусть не иссякнет памяти 
родник»

май 2019 г. управление по образованию, 
спорту и туризму 
райисполкома, 
государственные 
учреждения образования 
района

29. Организация участия в 
областной экспресс-акции 
«Селфи с героями Великой 
Отечественной войны» в 
социальных сетях, 
поздравительной флеш- 
акции «SMS для ветеранов», 
записи видеообращения 
ветеранов к современной 
молодежи: «Дороги войны - 
дороги Победы», «Пусть 
живые запомнят, пусть 
поколения знают»

май -  июль 
2019 г.

государственные 
учреждения образования 
района

30. Организация в музеях и 
библиотеках тематических 
экспозиций и выставок, 
проведение уроков 
мужества, лекций, 
семинаров, встреч с 
ветеранами посвященных 
75-й годовщине 
освобождения Республики 
Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков и 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной 
войне

2019 -  2020 
годы

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, 
управление по 
образованию, спорту и 
туризму райисполкома, 
государственные 
учреждения образования 
района


