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План мероприятий
Государственного учреждения образования
«Гимназия № 1 г. Борисова»
по проведению в 2018 году Года малой родины
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование мероприятия
Размещение на сайте учреждения образования баннера и плана
«2018-Год малой родины»
Оформление стенда «2018 год- Год малой родины»

Сроки
январь

Организация постоянно действующей выставки в библиотеке,
посвященной Году малой родины
Освещение в средствах массовой информации, на сайте
учреждения мероприятий, приуроченных к Году малой родины
Подготовка публикаций, посвященных Году малой родины

в
течение года
в
течение года
в
течение
года

Выпуск рубрики в журнале «Портфель гимназиста», посвященной
Году малой родины

в
течение года

январь

Ответственный
Демидко Л.Г.,
Солодарь М.А.
Савицкая Г.Ф.
Алисиевич О.С.
Работники
библиотеки
Редколлегия
гимназии
Классные
руководители,
учителя предметники
Члены пресс-центра
Солодарь М.А.
Малиновская О.А.

Выпуск альманаха «Наши дела в Год малой родины»

7.

Мероприятия
1.

Проведение единого дня информирования на тему:
«2018 год – Год малой родины»

2.

6.

Литературно-исторический час “Что мы Родиной
зовём? Дом, в котором мы живём”
Проведение интерактивных информационных и
классных часов, посвященных Году малой
родины:
- виртуальное путешествие “Мой удивительный
город Борисов”; «Символы малой родины»;
- экспресс-путешествие “7 чудес Борисовщины”;
- презентация “Наш край Борисовский”
Организация экскурсий по историческим и
памятным местам Борисовщины
Посещение краеведческого музея, музеев
учреждений образования г. Борисова,
Борисовского района
Экскурсии на предприятия города и района

7.

Экскурсия к районной Доске почёта

3.

4.
5.

декабрь

Актив ОО «БРПО»,
ОО «БРСМ»
Демидко Л.Г.,
Солодарь М.А.
Ответственный

Участники

Сроки

члены
трудового
коллектива
5

февраль

Демидко Л.Г.

февраль

Львова Т.Е.

1-11

в
течение года

Классные
руководители

1-11

в
течение года
в
течение года

Классные
руководители
Классные
руководители

в
течение года
в
течение года

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11

7-11
3-6

8.

9.

Проведение встреч с известными земляками Лёлей
Богданович, хором ветеранов Борисовского
района, спортсменами Борисовщины.
Прием в ряды ОО БРПО (октябрята)

5-11

в течение года Демидко Л.Г.

2

апрель

Демидко Л.Г.
Солодарь М.А.
Львова Т.Е.

10. Прогулка по городу “Борисов мой родной –
частица Родины большой”
11. Прием в ряды ОО БРСМ

8

апрель

8-9

апрель

12. Литературная гостиная “Помнім герояў сваіх”
13. Выставка рисунков «Мой край родной!»

4
3-5

май
май

14. Прием в ряды ОО БРПО (пионеры)

4

май

15. Разважанне : “Якім ты бачыш свой горад у
будучыні?”
16. “Вам это будет интересно: улицы города
Борисова в старых названиях”
17. Поэтический вечер памяти Л.Рашковского
“Пускай не умирают звёзды”
18. Час поэзии “З дзяцінства кут мне дарагі…”
(Барысаўшчына літаратурная)
19. Проведение интеллектуально-познавательных
игр:
 «Своя игра»,
 «Что? Где? Когда?»,
 «Вопрос-ответ», «Эрудит-шоу»
 «Краеведческий калейдоскоп»

10

сентябрь

Демидко Л.Г.
Солодарь М.А.
Львова Т.Е.
Классные
руководители
Демидко Л.Г.
Солодарь М.А.
Львова Т.Е.

6

октябрь

Львова Т.Е.

9

ноябрь

Львова Т.Е.

7

декабрь

Львова Т.Е.

2-11

в
течение года

Демидко Л.Г.
Солодарь М.А.

20. Творческий конкурс «Моя улица, мой город, моя
малая Родина»
21. Поисковая работа «Знаменитые земляки»
22. Тематическая смена, посвященная Году малой
родины, в оздоровительном лагере «Веселые
ребята»
23. Фотовыставка «Малая родина в объективе
фотоаппарата»
24. Субботники по благоустройству и наведению
порядка на земле

6-8

в течение года

Учителя - предметники

8-9

в течение года

Актив ОО БРПО,
БРСМ
Демидко Л.Г.
Солдарь М.А.

июнь, июль

9-10

сентябрь

Педагоги
1-11

в течение года

Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Администрация

