
                                                                      

ПЛАН 

подготовки и проведения в Логойском районе празднования 70-ой 

годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков  и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 

(приложение к Решению Логойского районного исполнительного 

комитета) 

 

 

Наименование мероприятий 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.Изучить социально-бытовые 

условия жизни ветеранов 

Великой отечественной войны и 

семей военнослужащих, 

партизан и подпольщиков, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны, 

отдельных категорий граждан, 

пострадавших от последствий 

войны. При необходимости 

провести ремонт квартир и 

домов одиноких граждан 

данных категорий. 

2013-2015 годы Управление по 

труду, занятости и 

социальной 

защите 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

«Территориальный 

центр социального 

обслуживания 

населения» (далее 

ТЦСОН), 

сельисполкомы, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

2.Организовать вручение 

единовременной материальной 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

отдельным категориям граждан, 

пострадавшим от последствий 

войны, в связи с празднованием 

70-й годовщины освобождения 

Республики Беларусь от 

до 3 июля 2014 

года, 

до 9 мая 2015 

года 

Управление по 

труду, занятости и 

социальной 

защите 

райисполкома, 

ТЦСОН, 

сельисполкомы. 
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немецко-фашистских 

захватчиков и Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне». 

2. Организовать вручение 

памятных подарков участникам 

и инвалидам Великой 

Отечественной войны, 

памятных подарков за счет 

средств, юридических лиц, 

общественных организаций, 

профсоюзов. 

 

до 3 июля 2014 

года, 

до 9 мая 2015 

года 

Сельисполкомы, 

организации и 

предприятия 

района, 

профсоюзные и 

общественные 

организации 

района. 

3.Провести комплексные 

медицинские осмотры, 

организовать оказание 

медицинской помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны в 

организациях здравоохранения 

района и санаторно-курортных 

учреждениях. 

 

2013-2015 годы Учреждение 

здравоохранения 

«Логойская 

центральная 

районная 

больница». 

4.Предоставление инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны права 

бесплатного пользования 

услугами стационарной 

телефонной связи на 

территории Республики 

Беларусь за счет средств РУП 

«Белтелеком», а также с 

применением сервисных 

телефонных карт. 

1-5 июля 2014 

года, 

7-11 мая 2015 

года 

Районный узел 

электросвязи. 

5.Превести акции «Ваша 

Победа – наша свобода», 

«Доброе сердце» - ветеранам!» 

по оказанию шефской помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны силами 

тимуровских и молодежных 

2013-2015 годы Отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, 

районный комитет 

общественной 

организации 
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волонтерских отрядов. «Белорусский 

республиканский 

союз молодежи» 

(далее РК ОО 

«БРСМ»), 

районный совет 

общественного 

объединения 

«Белорусская 

Республиканская 

пионерская 

организация»  

                             Торжественно-праздничные мероприятия 

5. Направить поздравительные 

письма от имени председателя 

райисполкома ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

членам семей военнослужащих, 

партизан и подпольщиков, 

погибших  в годы Великой 

Отечественной войны, бывшим 

узникам фашистских 

концлагерей, тюрем, гетто и 

иных мест индивидуального 

содержания, инвалидам с 

детства вследствие ранения, 

конвульсии, увечья, связанных 

с боевыми действиями в период 

Великой Отечественной войны, 

проживающих на территории 

района. 

 

апрель 2015 года Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

управление по 

труду, занятости и 

социальной защите 

райисполкома,  

военный 

комиссариат, 

сельисполкомы. 

6. Проведение в  канун 

празднования освобождения 

Республики Беларусь от 

немецко-фашистских 

захватчиков и Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

 

- торжественной  акции «Мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 марта 2014 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 
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вас поздравляем, боевые 

подруги». 

 

-  торжественного собрания 

актива района, участников 

Великой Отечественной войны 

и партизанского движения, 

ветеранов труда 

 

- торжественного шествия 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 

 

- праздника города, 

посвященного 70-летию 

освобождения города Логойска, 

торжественные приемы и 

концерты, народные гуляния, 

шествия на центральных 

усадьбах агрогородков. 

 

 

- участие в торжественных 

мероприятиях в 

государственных учреждениях 

«Государственный 

мемориальный комплекс 

«Хатынь» и его филиалах - 

мемориальном комплексе 

«Курган Славы», 

«Дальва»,историко-культурном 

комплексе «Линия Сталина»; 

 

 

- проведение традиционного 

агитпробега  «Минск-Хатынь-

Дальва» 

года, 8 марта 

2015 года 

 

до 3 июля 2014 

года, 

до 9 мая 2015 

года 

 

 

 3 июля 2014 

года, 9 мая 2015 

года 

 

 

 

 

 

3 июля 2014 г., 

 

 

 

 

 

 

 июля 2014 года, 

7 мая 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2014, 

2015г.г. 

 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

управление делами 

райисполкома, 

военный 

комиссариат, 

районная 

организация 

общественного 

объединения 

ветеранов; 

 

 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

военный 

комиссариат, 

сельисполкомы; 

 

управление делами 

райисполкома, 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, 

военный 

комиссариат,   РК 

ОО «БРСМ»; 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 
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 - возложение венков к 

памятникам, обелискам и 

захоронениям погибших в годы 

Великой Отечественной войны,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выступление ветеранов 

Великой Отечественной войны 

в средствах массовой 

информации, публикации 

материалов о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 июля 2014 

года, 

8-9 мая 2015 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015годы 

и по делам 

молодежи, отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, РК 

ОО «БРСМ»; 

 

 

 

 

управление делами 

райисполкома, 

предприятия и 

организации 

района, 

военный 

комиссариат, 

сельисполкомы; 

 

 

 

 

 

 

 

государственное 

учреждение 

«Редакция газеты 

«Родны край». 

                                Военно-мемориальные мероприятия 

7. Проведение акции «Марафон 

мужества» по благоустройству 

захоронений погибших воинов 

и партизан. 

 

2013-2015 годы РК ОО «БРСМ». 

8.Проведение «Звездных» 

походов и экскурсий  по местам 

боевой и воинской славы 

2013-2015 годы Отдел 

образования, 

спорта и туризма 
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Логойщины. 

 

райисполкома, 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома. 

 

9.Торжественное открытие в 

районном музее Доски Памяти 

воинам – интернациолистам. 

февраль 2014 г. Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

Районная 

организация 

общественного 

объединения 

«Белорусский 

союз ветеранов 

войны в 

Афганистане», РК 

ОО «БРСМ». 

10. Проведение Вахты памяти с 

целью установления имен, 

судеб и мест захоронений 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны на 

территории района. 

2013-2015 годы Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

отдел образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, 

сельисполкомы, 

РК ОО «БРСМ». 

11. Оборудовать  территорию 

филиала МК «Хатынь» - МК 

«Дальва» элементами сельского 

быта белорусов. 

апрель-май 

2014г. 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

отдел образования, 
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спорта и туризма 

райисполкома, 

РК ОО «БРСМ». 

    Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные 

мероприятия  

11.Организовать освещение в 

средствах массовой 

информации мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине 

освобождения Республики 

Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

2014-2015 годы Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

государственное 

учреждение 

«Редакция газеты 

«Родны край». 

12.Участие в республиканском 

митинге-реквиеме 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

июль 2014 года, 

май 2015 года 

Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, 

РК ОО «БРСМ». 

13.Принять участие в 

республиканской общественно-

культурной акции «Дорогами 

освободителей», посвященной 

освобождению Беларуси от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

2013-1014 годы РК ОО «БРСМ», 

логойская 

районная 

организация 

республиканского 

общественного 

объединения 

«Белая Русь» 

(далее РОО «Белая 

Русь»), 

отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 
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райисполкома, 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, 

сельисполкомы. 

 

14.Принять участие в 

республиканских акциях: «Я 

помню! Я горжусь!», 

«Молодость. Традиции. 

Будущее», в молодежном 

марафоне «Спасибо за 

Победу!», военно-

патриотическом слете «Мы 

наследники Победы!», 

гражданско-патриотических 

проектах «Беларусь молодая», 

«Свет Великой Победы!». 

 

2014-2015 годы Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, РК 

ОО БРСМ, РОО 

«Белая Русь»,  

сельисполкомы. 

15. Обновление в районном 

музее экспозиции «События и 

люди», посвященной 70-й 

годовщине освобождения 

Республики Беларусь от 

немецко-фашистских 

захватчиков и Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

2014-2015 годы Отдел 

идеологической 

работы, культуры 

и по делам 

молодежи 

райисполкома, РК 

ОО «БРСМ». 

16. Принять участие в 

проведении республиканской 

спартакиады допризывной и 

призывной молодежи по 

летнему многоборью 

«Защитник Отечества». 

 

май 2014 года  Военный 

комиссариат, 

отдел 

образования, 

спорта и туризма. 

17.Провести на территории  

района мероприятия, 

приуроченные к празднованию 

памятных событий: 
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- военно-спортивные игры 

«Зарница»; 

 

 

 

 

-творческие конкурсы среди 

школьников и учащихся 

специальных учебных 

заведений на лучший рисунок, 

рассказ и стихотворение: 

«Орден моего деда и прадеда», 

«Что ты знаешь о Великой 

Отечественной войне и 

партизанах Логойщины», 

интеллектуальный турнир 

«Что? Где? Когда?» 

2013-2015 годы 

 

 

 

 

 

2014-2015 годы 

 

 

отдел 

образования, 

спорта и туризма 

райисполкома, РК 

ОО «БРСМ», 

военный 

комиссариат; 
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