
УТВЕРЖДАЮ
й заместитель председателя
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н.м. Сушко

сПУЕ

План мероприятий по проведению в2O2З году
в г. Жодино Года мира и созидания

Сроки
реализации

ответственные
исполнителиНаименование меропри ятий

Консолидация белорусского общества на основе идей мира и созидания

в течение
года

Жодинский городской
исполнительный комитет
(далее горисполком),
предприятия'' организации
г. Жодино, общественные
организации и объединения

l. Проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям
в исiории Республики Беларусь и имеющих особое историческое
и общественно-политическое значение:

,.Щень памяти воинов-интернационаJIистов ( 1 5 февраля)

,.Щень защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь (2З февраля)

,.Щень Конституции (15 марта)

80-я годовщина трагической гибели жителей Хатыни,
уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками (22 марта)

Щень единения народов Беларуси и России (2 апреля)

Праздник труда (1 мая)

!ень Победы (9 мая)

аучы
sa

9\
Ф

т
ё

Ф1о
оt о,k

t_:}



2

!ень Государственного герба Республики
и Госуларственного флага Республики Беларусь (l4 мая)

Беларусь

!ень всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
и геноцида белорусского народа (22 июня)

День Независимости Республики Беларусь (!ень Республики)
(3 июля)

!ень знаний (1 сентября)

Щень народного единства (17 сентября)

Щень мира (l9 сентября)

Щень Октябрьской революции (7 ноября)

2. Проведение меропри ятий,, направленных
государственных символов Республики Беларусь

на популяризацию в течение
года

Жодинский горисполком,
предприятия, организации
г. Жодино, общественные
организации и объединения

З. Проведение единых дней информирования по тематике Года мира
и созидания

в течение
года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома

и созидания

в течение
года

Жодинский горисполком,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкома,
общественные организации
и объединения

4. lIроведение
общественных

диапоговых площадок, открытых диаJIогов, форумов,
населения, в том числе

молодежи, с участием
руководства депутатов, экспертов,

по тематике Года мираобщественных
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5. Патриотическая всебелорусская акция <Мы - граждане Беларуси!> март отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкомц
ГК ОО (БРСМ), отдел
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома

6. Республиканский гражданско-патриотический марафон кВместе -
за сильную и процветающую Беларусь!>

май отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкома,
Жодинский горисполком,
общественные объединения
и организации

7. Информационно-образовательный проект кШАГ> (<Школа
Активного Гражданина>), посвященный Году мира и созидания

в течение
года

отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкома,
Жодинский горисполком,
общественные объединения
и организации

8. Республиканская народно-патриотическая акция <Мы - вместе!> в течение
года

Жодинское городское
объединение профсоюзов

9. Проведение городских проектов, конкурсов, фестивалей,
пленэров, связанных с идеями мира и созидания

в течение
года

Жодинский
общественные
и организации

горисполком,
объединения

1 0. Проведение меропри ятий, направленных на популяризацию
производственных и трудовых достижений организаций и отдельных
работников

в течение
года

Жодинский горисполком,
предприятияJ организации

г. Жодино, общественные
организации и объединения

1 l. Чествование передовиков, ветеранов труда, трудовых династий март,
в течение

года

Жодинское
объединение
Жодинский

городское
профсоюзов,

горисполком,
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отдел идеологической
культуры и по
молодежи горисполкома

делам

2l Авто- мото- овел по ымзнаков пи амятным местам,
гые ипосвященн созиданиямираодУ

в течение
года и туризму горисполкома,

отдел идеологической работы,культуры и по делам
молодежи горисполкома

спортуотдел по

совершенствование системы военно-патриотического воспитания населения

l м пение иятий енных наероровед ер направл патриотическо
воспитание населения иног на оосн ев.Жод собствзадости енгор ную

ее и ль к оиисториюстрану и незав,ку туру исимоистремления мирн
ительносозида ностиготов к остинезависимзащите

республики Беларусь

в течение
года пр_едприятия, организации

г. Жодино, обЙественные
организации и объединения

ски горисполком,

приуроченный
отечественной

ко !ню
войны

41 ыйенн митинг мним всех иоржеств го в))каждо рамках
<<Никто не ытзабакции забне ыто ))

в ио памяти коВели йсенародн жертв
гени белооцида русского народа

май отдел идеологическо
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком,
пр_едприятия, организации
г. Жодино, обЙественные
организации и объединения

жизни,

Ничто
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1 5. Памятный митинг, посвященный Дню Всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны <<Они сражапись за Родину!>

июнь отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком,
предприятия, организации
г. Жодино, общественные
организа ции и объединения

l6. Участие в гражданско-патриотическом проекте кПоезд Памяти> июнь -
июль

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкома

l7. Развитие военно-патриотического клуба <Волат> в течение
года

отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкома, 65-я
автомобильная бригада
транспортных войск
Республики Беларусь

l8. Проведение в учреждениях образования
Вооруженных Сил кУроков мира)

военнослужащими в течение
года

65-я автомобильная бригада
транспортных войск
Республики Беларусь, З6-я
отдельная дорожно-мостовая
бригада Транспортных войск
Республики Беларусь, отдел
по образованию, спорту
и туризму горисполкома

19. Митинг кГордимся славою героев!>, посвященный Дню
освобождения города Жодино от немецко-фашистских захватчиков

июль отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком,
предприятия, организации



6

организации и объединения
г е

20. едение гражданско -патриотических мероприятий с детьмии молодежью, в том числе:

республиканские военно-патриотические
кЗарничка>, кЗарница)

и туризму горисполкома,
отдел идеологической работы,культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком,
пр€дприятия, организации
г. Жодино, обЙественные
организации и объединения

отдел по образованию, спорту
и
гк

туризму
оо кБР

горисполкома,
СМ)), ГС оо

отдел по ванию, сорту

кБРПо>

отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкома,
отдел идеологической работы,культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком

игры кОрленок>>, февраль -

Lородской фестиваJIь военно-патриотической песни, посвященный
Дню Победы

маи

фестиваль городских субкультур <<молодежная жара) июнь

июнь

отдел идеологической работы,культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Гк оо кБРСМ>

щень знаний кмир и созидание - связь времен и поколений> l сентября отдел по образованию, спорту
у__ туризму горисполкома,
Жодинский горисполком

городской конкурс кголоса нашего города)) в рамках городского сентябрь- отдел идеологической работы,
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ежегодного проекта ((Молодые тапанты - творчество без границ!) октябрь

молодежный форум кБудУЩее в руках молодых!> октябрь

культуры и по делам
молодежи горисполкома,
отдел по образовайию, спорту
и туризму
предприятия,
г. Жодино

горисполкома,
организации

граждаНско-патРиотические проекты <Щветы Великой Победы>,
кБеларусь помнит)

уlастие в_ республиканском гражданско-патриотическом проекте
<Собери Беларусь в своем сердце)

участие в республиканской акции кя гэты край Радзiмаю заву))

в течение
года

в течение
года

в течение
года

отдел по образованию, спорту
+. туризму горисполкома,
,}коди нски и горисполком

отдел по образованию, спорту
+. туризму горисполкомa'
,}коди нски и горисполком

отдел по образованию, спорту
11. туризму горисполкомц
,rкоди нскии горисполком

отдел по образованию, спорту
11. туризму горисполкомa'
.}коди нски и горисполком

ы, захорон
]позиций, П

ннио ые стоиопы местам елапро грамм рическим рус и,
местам о ии кои слав нииепартизанс ген оцидажертв
бело нго п е ксэ осрусско арода, осещени енныхвящ жертвам

оген а б гокоцид в в елико отечеи стелорусс годы венной ойнынарода

в течение
года

работы, культуры и по делам
молодежи горисполкома, ГУК
кЩентральная городская
библиотека г. Жодиноi>, ГУК
кЖодинский краеведческий
музей>

отдел по

идеологической
и туризму
отдел

ванию, спорту
горисполкома,

приятия, посвященные -летнему илею г. Жодино в течение
го

ванию, сорту
го сполко

отдел по
и туризму
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отдел идеологическо
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком,
предпри ятия, _организации
г.ЖодЙно, общественные
организации и объединения

й

одинский горисполкомв течение
года

сотрудничества,
шений городов-по

опытом, усилениеменерасширени
ботно ратимовщескихтовари

кулътуры и по делам
молодежи горисполкома

отдел идеоло гическоймартю единения народов Беларусилый стол, посвящен ный
и России кМы едины)

отдел идеологическо
культуры и по делам
молодежи горисполкома

ив течение
годакКнига Памяти города Жодино>

данныхавтоматизиров оанн ипоиеен иолн пуляризация

и туризму горисполкома
отдел по ованию, сортув течение

годаактуаJIьных вопро_сов истории
воеЪной истории Беларуси, ген
великой отечъственной войны

ие)) осшколе вещенкАикоансв акции рхивычастиеу республик го енности,бело дарствсупчсскоиfJ
и говБела дынаселения русоцида

продвижение мирных инициатив граждан и общественности

культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком

отдел идеолов течение
года

ьтурныхкул ос кониятийм структивнеропр
впдиас странахорыбелорусскойн представителямиастроенными

см иыхнн гк озиданияоче ирадуих ИЯ, приуропроживан

площадок, иных
мирных инициатив

отдел идеологическо
культуры и пороведение круглых столов, диапоговых

енных на продвижение

и
делам
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отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком, КУП
<Миноблкиновидеопрокат)

отдел по образованию, сорту
и туризму горисполкома,
Молодежный парламент при
Жодинском городском Совете
депутатов

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкомц
отдел по образованию, сорту
и туризму горисполкома,
Молодежный парламент при
Х{одинском городском Совете
депутатов

отдел по образованию, сорту
и туризму горисполкома

орусски
го
фо*rд мира),

объединения

молодежи
Жодинский
Го оо кБел
женщин)),
<Белорусский
общественные
и организации

горисполкома,
горисполком,

й союз
оо

февраль -
ноябрь

апрель -
маи

в течение
года

март

и популяризацию созидательных ценно , в том числе:

республиканская киноакция <Киноуроки истории. Мы, белорусы -
мирные люди!>

диаJIоговые площадки для учащейся молодежи на тему uМир
и созидание в системе ценностей современной молодежи)

круглые столы на тему <щиалог как единый путь к ,]!J
и созиданию) с участием известных общественных деятелей,
политиков, журнаJIистов и лидеров мнений

дискуссионная платформа <<Беларусь булущего> для учащейся
молодежи

иалоежнм он аJIьнzLпио нь о и д обеспечивающемумие нежко есс аци гуСо стRей муд ф
мссков белогласиеи со
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онапьного мира и национаJIьного согласия в
встречибеседспредставителями

по сохранению и развитию духовно-нравственных

ддержание
обществе,фесси

ор
ко

32. Проведение м направленных на поероприятий,
межкон

ганизация традиционных
нфессий

ценностей

в течение
года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинский горисполком,
религиозные организации БПЦ

Республики
и всогласие ))

празднования
(Дпя Республики

олм итва акЗ мир
им стиоезави снДня

)

рамках
Беларусь

июль отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Хtодинский горисполком,
религиозные организации БПЦ

- мая зямля)), посвященная Году мира
и согласия) в рамках !ня й письменности
з6. ацько август -

сентябрь
отдел идеологической
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкома

,ЩеМОНСТРаЦИя преимуществ белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности

экономики и повышение ее конкурентоспособности
ростация дальмероприяти о еспечивающих в течение

года
Жодинский
предприятия,
г. Жодино

горисполком,
организации

38. Повышение степени участия
решений в сфере осуществления предпринимательской деятельности

изнеса в принятии регуляторных III квартал управление
горисполкома,
горисполком

экономики
Жодинский

роведение оВ, вzLпе , выставок, конкурсов, научно-
практических конфере нций, демонстрирующих достижения

в течение
года

управление
горисполкома,
горисполком

экономики

и перспективы развития различных отраслей экономики, научно-
технического обеспечения экономического роста, а также
посвященных Году мира и созидания, в том числе:

Жодинский
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Белорусский инвестиционный форуl,r

Республиканский форум женщин-предпринимателей

в течение
года

апрель

управление экономики
горисполкома, Жодинский

ОО кБелорусский союз
женщин), управление
экономики горисполкомц
Жодинский горисполком

в течение
года

управление
горисполкома,
горисполком

экономики
Жодинский

инфраструктуры, направленной
на повышение доступности предоставляемых услуг и качества жизни
граждан, в том числе путем совершенствования государственных
социаJIьных стандартов по обслуживанию населения, формчрования
условий для поэтапного перехода к стандартам комфортного
проживания

40. Развитие социальной

в течение
года

Жодинский горисполком41. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов образования)
здравоохранения, культуры, спортивных и физкультурно-
оздоровительных объектов

Позиционирование созидательного труда как главного условия развития белорусского государства

в течение
года

Жодинский горисполком,
отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
Жодинское городское
объединение профсоюзов,
ГО ОО <Белорусский союз
женщин)), общественные
объединения и организации

42. Проведение фестивалей, конкурсов, слетов, общественных акций,
посвященных человеку труда и мирному созиданию

в течение
года

Хtодинское лесничество, ГУП
(ОЖКХ), Жодинский

4З. Создание аллей <Мира и созидания)), участие в республиканской
добровольной акции <Неделя леса), а также посвященных Году мира
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и созидания акций и субботников по наведению порядка
и благоустройству территорий населенных пунктов, исторических,
памятных мест, озеленению территорий

горисполком,
идеологической
культуры и
молодежи
гк оо
общественные
и организации

отдел
работы,

по делам
горисполкома,

(БРСМ),
объединения

44.п
в про

рофориентационная акция <Щень с предприятием) по введению
фессию молодого поколения

февраль -
апрель,

октябрь -
декабрь

управление по труду,
занятости социапьной защиты
горисполкома, Жодинский
горисполком

45. Проведение в учреждениях общего среднего образования работы
с обучающимися и их родителями по популяризации рабочих
профессий и специапьностей инженерно-технического профиля,
в том числе посредством реализации региональных
и республиканских проектов

в течение
года

отдел по
спорту и
горисполкома,
горисполком

образованию,
туризму

Жодинский

46. Ор
для об

ганизация экскурсионных мероприятий,
учающихся, напредприятия

в том числе в течение
года

отдел по образованию,
спорту и туризму
горисполкома, Жодинский
горисполком, предприятия
и организации г. Жодино

47. Подготовка цикла материаIIов о Героях Республики Беларусь,
оставивших след в истории своим созидательным трудом

в течение
года

редакция газеты кЖодзiнскiя
навlны)), отдел
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома

48. Организация выставок литературы и документов, посвященных
раскрытию производственного и научного потенциапа страны,
выполнению инновационных проектов и научных разработок

в течение
года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
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ГУК <Щентральная городская
библиотека г. Жодино>

Меропри ятия по информационному сопровождению Года мира и созидания

49. Проведение конкурса на лучшую символику (логотип) кГод мира
и созидания)

февраль
апрель

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
редакция газеты кЖодзiнскiя
навlны)), отдел по
образованию, спорту
и туризму горисполкома,
Жодинский горисполком

50. Широкое освещение в СIVIИ и на интернет-ресурсах мероприятий
по проведению Года мира и созидания, создание тематических
рубрик в печатных СМИ, циклов теле- и радиопередач, проведение
пресс-мероприятий

в течение
года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
редакция газеты <Жодзiнскiя
навlны)

51. Размещение (распространение) социальной рекламы,
посвященной Году мира и созидания, на средствах наружной
рекламы, транспортных средствах, в глобальной компьютерной сети
Интернет, а также иными способами

в течение
года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
редакция газеты кЖодзiнскiя
навiны>>, филиал
кАвтомобильный парк J\b18)
ОАО <Миноблавтотранс)

52. Создание на сайте Жодинского горисполкома, учреждений
образования раздела <Год мира и созидания) с последующим
размещением информации о меропри ятиях) приуроченных к Году
мира и созидания

в течение
года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
отдел по образованию, спорту
и туризму горисполкома

53. Проведение тематических пресс-мероприятий с участием в течение отдел идеологической работы,

\

\
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представ ител ей и специ zLп исто в один ско го горисп

объед
олко М0,

предприяти й, организаций,

"уб;ъ;;;;;;;

общественных инений,
предс тавител еи го и средн его бизн еса) а также встреч
со школьниками старших классов, студенческой молодежью
по актуальным вопросам, в том числе ведения бизнеса

года культуры и по делам
молодежи горисполкома,
редакция газеты <<Жодзiнскiя
навiны>>, Жодинский
горисполком, отдел по
образованию, спорту
ч туризму горисполкомa'
филиал БНТУ
кЖдинский государственный
политехнический колледж)),
УО кЖодинский
государственный колледж))

54 кация в соци zLп ьных сетях темати ческих в ) раскры
вающих достижен ия разли чных отрасл ей белору сского про изв одст-
венного сектора экономики

в течение
года

отдел идеологической
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
управление экономики
горисполкома, редакция
гzIзеты кЖодзiнскiя навiны>

отн ик,о ) подгото вка
рабо ч ие специапьн осТИ,

Интернетнои сети

в течение
года

отдел идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи горисполкома,
управление экономики
горисполк_о_ма, редакция
газеты <Жодзtнскiя навiны>,
Жодинское городское
объединение профЪоюзов,
предприятия и организации
г. Жодино

Начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
Жодинского горисполкома dу Е.Э.Лашук

сюжетов
в сми, в


