УТВЕРЖДАЮ
Председатель Островецкого
районного исполнительного комитета
И.Я.Шалудин
2018
РАЙОННЫЙ ПЛАН
мероприятий, посвященных 75-летию
образования Гродненской области
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения
Ввод в эксплуатацию и торжественное открытие новых производственных и социально-культурных объектов

1.

Общеобразовательная средняя школа на 765 мест
г. Островец

в

август 2019 г.

2.

Детский сад на 230 мест в г. Островец

июль 2019 г.

Островецкий
районный
исполнительный комитет (далее –
райисполком)
райисполком

3.

Дом детского творчества в г. Островец

август 2019 г.

райисполком

4.

Комплекс зданий центральной районной больницы

райисполком

5.

Многофункциональный спортивный комплекс

6.

Административное
здание
для
государственного
учреждения «Островецкий районный центр гигиены и
эпидемиологии»

2-ое полугодие
2019 г.
2-ое полугодие
2019 г.
2-ое полугодие
2019 г.

райисполком
райисполком
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Чествование знаменитых земляков и празднование юбилейных дат
7.

Проведение
районного торжественного собрания
представителей трудовых коллективов, общественности,
известных земляков

сентябрь 2019 г.

секторы культуры, идеологической
работы и по делам молодежи
райисполкома

8.

Празднование 75-летия Островецкой районной больницы

июль 2019 г.

сектор культуры, УЗ «Островецкая
ЦРБ»

9.

Торжественный митинг и театрализованное шествие к 75летию освобождения Островца

3 июля 2019 г.

10.

Празднование 205-летия со Дня рождения И.Гошкевича

апрель 2019 г.

11.

райисполком, секторы культуры,
идеологической работы и по делам
молодежи райисполкома
секторы культуры, идеологической
работы и по делам молодежи
райисполкома
сектор культуры

12.

Празднование 80-летия литовской художницы Бируте
Май 2019 г.
Куцкайте, уроженки д.Книстушки Островецкого района
Чествование детей, родившихся 20 сентября 2019 года
20 сентября 2019 г. УЗ
«Островецкая
ЦРБ»,
общественные объединения
Организация выставок, презентаций, конференций, кинопоказов

13.

Организация фотовыставок «Было – стало»

сентябрь 2019 г.

14.

Оформление информационных стендов в организациях
физической культуры и спорта «Наш край победами
славен» (фото, награды, биография спортсменов и т.д.)

в течение 2019 г.

сектор идеологической работы и по
делам молодежи райисполкома,
организации и предприятия района
Островецкий
районный
физкультурно-спортивный
клуб,
ГУ
«Островецкая
специализированная
детскоюношеская школа олимпийскогог
резерва»,
ГУ
«Островецкий
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15.

16.
17.
18.

19.

20.

Организация в библиотеках области тематических
книжных выставок, пресс-обзоров, информационных часов,
бесед
Проведение тематических кинопоказов

в течение 2019 г.

физкультурно-оздоровительный
комплекс»
сектор
культуры,
отдел
образования райисполкома

в течение 2019 г.

сектор культуры Островецкого
райисполкома
Видеоэкскурсии «Я вырос здесь – и край мне этот дорог»
в течение 2019 г. сектор культуры райисполкома
Подготовка буклета о достижениях спортсменов до сентября 2019 г. ГУ «Островецкая ДЮСШ»
Островецкого района
Создание музеев и музейных экспозиций
Участие в областном конкурс среди музеев организаций
август 2019 г.
сектор идеологической работы и по
области
«Лучший
виртуальный
музей
истории
делам молодежи райисполкома
организации, учреждения»
Создание музейной комнаты И.Гошкевича в аг.Мали
до сентября 2019 г. Сектор культуры райисполкома

21.

Участие в областном фестивали музеев учреждений
июнь 2019 г.
отдел образования райисполкома
образования «Золотые россыпи былого»
Мероприятия, проводимые общественными объединениями

22.

Участие в областной акции-марафоне «75 добрых дел
общественных организаций – для родной Гродненщины»

в течение 2019 г.

23.

Участие в совместном областном проекте Гродненской
областной организации ОО «Белорусский союз женщин» и
РОО «Белая Русь» «Родительская слава»

май
2019 г.

сектор идеологической работы и по
делам молодежи райисполкома,
общественные
объединения
области
районные
организации
республиканского общественного
объединения
«Белая
Русь»,
общественного
объединения
«Белорусский союз женщин»
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24.

25.

26.

Проведение в рамках развития «поклонного туризма»
анимационных экскурсий по местам боевой и трудовой
славы Гродненщины с учащимися учреждений образования
в рамках проекта Гродненской областной организации ОО
«Белорусский союз женщин» «Память в граните»
Большая творческая встреча писателей и поэтов
островетчины, участников клуба «Островецкой земли
голоса» с жителями Островца «Знакомьтесь.Литературные
таланты Гродненщины»
Участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»

в течение 2019 г.

сентябрь 2019 г.

в течение 2019 г.

райисполком,
учреждения
образования, районная и первичные
организации
общественного
объединения «Белорусский союз
женщин»
сектор культуры райисполкома

райисполком,
структурные
подразделения,
профсоюзные
организации,
входящие
в
Федерацию профсоюзов Беларуси

Молодежные мероприятия
27.

Открытый диалог "Мы Гродненского края дети"

сентябрь 2019

Островецкий РК ОО "БРСМ"

28.

Конкурс рисунков "Моя любимая Гродненщина"

сентябрь2019

Островецкий РК ОО "БРСМ"

29.

Проведение информационных и классных часов,
воспитательных мероприятий (тематические выставки в
музеях, конкурсы, викторины, экскурсии, встречи с
ветеранами войны и труда, известными людьми
Гродненщины), посвященных истории
Гродненской
области, достижениям в экономике и социальной сфере,
сохранению национальных традиций

в течение 2019 г.

отдел образования райисполкома,
учреждения образования
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Спортивные и туристические мероприятия
30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.

Проведение эстафеты «Пламя мира» на территории
май
райисполком
Островецкого района, посвященной проведению II
2019 г.
Европейских игр в Республике Беларусь
Проведение велосипедных пробегов с посещением апрель-сентябрь райисполком
памятных мест и достопримечательностей Гродненской
2019 г.
области
Проведение районных соревнований среди трудовых
В течение года
райисполком, учреждения спорта
коллективов, приуроченных к 75-летию образования
Гродненской области
Фестивали, концерты, творческие мероприятия
Тематические концерты «Майстры творчасці з паклонам
гродзенскай зямлі» (выездные праздничные концерты в
отдаленные населенные пункты)
Районный конкурс фольклорных коллективов «Шчаслівы
той, хто продкаў з чыстым сэрцам паважае”

в течение 2019 г.

сектор культуры райисполкома

в течение 2019 г.

отдел образования райисполкома

Участие в областном фестивале регионального фольклора
«Панямоння жыватворныя крыніцы»

в течение 2019 г.

сектор культуры райисполкома

Организационные мероприятия и информационное сопровождение
Подготовка районного плана по подготовке и
до 1 декабря
сектор идеологической работы и по
празднованию 75-летия образования Гродненской области
2018 г.
делам молодежи райисполкома
Формирование районного организационного комитета по
до 1 декабря
сектор идеологической работы и по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных
2018 г.
делам молодежи райисполкома
празднованию 75-летия образования Гродненской области
Проведение заседаний районного организационного
по мере
райисполком,
сектор
комитета
необходимости
идеологической работы и по делам
молодежи райисполкома
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39.

40.

41.
42.

43.

Размещение в средствах массовой информации календаря
обратного отсчета «До 75-летия Гродненской области
осталось … дней», начиная с 75 дня до начала праздника
(20 сентября 2019 г.)
Освещение
в
средствах
массовой
информации
мероприятий,
посвященных
75-летию
образования
Гродненской области
Создание специальных рубрик и циклов передач в
районных СМИ
Изготовление
и
установка
билбордов,
растяжек,
посвященных 75-летию Гродненской области
Создание и наполнение тематического баннера «75 лет
Гродненской области» на сайтах райисполкома, редакции
районной газеты, предприятий и организаций района

Заведующий сектором идеологической работы
и по делам молодежи райисполкома
Пометько 75 221

июль–сентябрь
2019 г.

учреждение
«Редакция
«Астравецкая прауда»

газеты

с 1 января 2019 г.,
в течение 2019 г.

учреждение
«Редакция
«Астравецкая прауда»

газеты

до 1 февраля
2019 г.
до 1 марта 2019 г.

учреждение
«Редакция
газеты
«Астравецкая прауда»
сектор идеологической работы и по
делам молодежи, предприятия и
учреждения района
сектор идеологической работы и по
делам молодежи райисполкома,
учреждение
«Редакция
газеты
«Астравецкая
прауда»,
предприятия и организации района

январь 2019 г.,
далее постоянно

С.Н.Соболев

