
                   
 

РАЙОННЫЙ ПЛАН 
мероприятий, посвященных 75-летию 
образования  Гродненской области в 
Зельвенском районе 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. Создание и наполнение тематического баннера «75 

лет Гродненской области» на сайтах райисполкома, 

организаций района  

январь 2019 г., 

далее  

постоянно 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, районная газета 

«Праца», организации района 

2. Изготовление и размещение баннера, посвященного 

75-летию Гродненской области  

до  1 марта 

2019 г. 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

3. Освещение в районной газете мероприятий, 

посвященных 75-летию образования Гродненской  

области 

с 1 января  

2019 г., 

в  течение  

2019 г.  

районная газета «Праца» 

4. Создание специальных рубрик и циклов передач в 

районной газете,  на районном радио  

до 1 февраля  

2019 г. 

районная газета «Праца» 

5. Районный конкурс «Семья года»  март  

2019 г. 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, управление по 

труду, занятости и социальной 

защите облисполкома, 

государственное учреждение 
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«Центр социального обслуживания 

населения Зельвенского района» 

6. Концерт учащихся Зельвенской детской школы 

искусств «Как прекрасен мир искусства», 

посвященный 75-летию образования Гродненской 

области 

апрель 2019 г. 

 

государственное учреждение 

образования «Зельвенская детская 

школа искусств» 

7. Закладка аллеи в честь известных земляков  апрель 2019 г. отделы жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и 

строительства райисполкома 

8. Проведение велосипедных пробегов с посещением 

памятных мест и достопримечательностей района 

апрель-

сентябрь  

2019 г. 

главный специалист райисполкома, 

ФОСЦ 

9. Проведение районного конкурса, участие в областном 

конкурсе на лучшую молодежную инициативу «Моя 

инициатива на благо Гродненщины» в рамках проекта 

«100 идей для Беларуси» 

апрель  

2019 г. 

Зельвенский районный  комитет 

общественного объединения 

«Белорусский республиканский 

союз молодежи» (далее – РК ОО 

«БРСМ»), отдел идеологической 

работы и по делам молодежи 

райисполкома 

10. Организация и проведение  открытого диалога на тему 

«Мой труд вливается в труд моей Гродненщины»  

май - сентябрь 

2019 г. 

РК ОО «БРСМ»  

11. Проведение в торжественной обстановке регистрации 

новорожденных 

май-сентябрь 

2019 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

12. Празднование юбилейных дат людей, внесших 

значительный вклад в социально-экономическое 

развитие района 

в течение года отдел организационно-кадровой 

работы, управления и отделы 

райисполкома, организации района 

13. Молодежный опен-эйр июнь 2019 отдел идеологической работы, 
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культуры и по делам молодежи 

14. Проведение цикла концертных тематических 

программ «Навстречу 75-летию образования 

Гродненской области» 

июнь-сентябрь 

2019 г. 

 

государственное учреждение 

культуры (далее – ГУК) 

«Зельвенский районный Центр 

культуры и народного творчества» 

15. Флешмоб «Я люблю тебя, мой край родной» июль 2019 г. 

 

ГУК «Зельвенский районный 

Центр культуры и народного 

творчества» 

16. Чествование лиц, занесенных в Книгу Славы 

Зельвенского района, Почетных граждан Зельвенского 

района 

июль 2019 г. отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

организационно-кадровой работы 

райисполкома 

17. 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.) 

июль–сентябрь 
2019 г. 

Государственное учреждение 
«Редакция Зельвенской районной 
газеты «Праца» и программы 
радиовещания»  (далее – районная 
газета «Праца») 

18. Проведение игры «болотный волейбол» август 2019 г. РК ОО «БРСМ», ГУК «Зельвенский 

районный Центр культуры и 

народного творчества» 

19. Изготовление и установка билбордов, растяжек с 

фотографиями лауреатов звания «Человек года  

Гродненщины–2018» 

до  1 августа  

2019 г. 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

20. Выпуск тематических номеров газет и передач в 

рамках чествования лауреатов звания «Человек года  

Гродненщины – 2018» и празднования 75-летия 

образования Гродненской  области 

август - 

сентябрь  

2019 г. 

районная газета «Праца» 
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21. Организация выставок «Было – стало» сентябрь 2019г. управления и отделы 

райисполкома, организации, 

учреждения района 

22. Организация и проведение в организациях физической 

культуры и спорта фотовыставок «Наш край победами 

славен» (фото, награды, биография спортсменов и т.д.) 

в течение  

2019 г. 

главный специалист райисполкома, 

государственные учреждения 

«Зельвенский физкультурно-

оздоровительный центр» (далее – 

ФОСЦ), «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – 

ДЮСШ) 

23. Организация в библиотеках района, учреждениях 

образования тематических книжных выставок, пресс-

обзоров, информационных часов, бесед 

 в течение  

2019 г. 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи, 

образования райисполкома 

24. Организация в музеях, музейных комнатах 

тематических выставок, посвященных истории 

области   

в течение  

2019 г. 

отдел образования райисполкома, 

организации района 

25. Организация музейных экспозиций о спортивных 

достижениях земляков – заслуженных спортсменах: 

призерах Олимпийских игр, чемпионах мира и 

Европы, а также их  тренерах в организациях 

физической культуры и спорта   

в течение  

2019 г. 

главный специалист райисполкома, 

ФОСЦ, ДЮСШ 

26. Проведение тематических кинопоказов в течение года отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

27. Участие в областной акции-марафоне  «75 добрых дел 

общественных организаций – для родной 

Гродненщины»       

в течение  

2019 г. 

 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома, общественные 

объединения  
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28. Проведение в рамках развития «поклонного туризма» 

анимационных экскурсий по местам боевой и 

трудовой славы Зельвенского района с учащимися 

учреждений образования  в рамках проекта 

Гродненской областной организации ОО 

«Белорусский союз женщин» «Память в граните»     

 в течение  

2019 г. 

отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

образования райисполкома, 

районная  и первичные 

организации общественного 

объединения «Белорусский союз 

женщин» 

29. Организация конкурса «Лучший по профессии» в течение  

2019 г.  

управления и отделы 

райисполкома, Зельвенское 

районное объединение 

организаций профсоюзов, 

входящих в Федерацию 

профсоюзов Беларуси  

30. Участие в областном молодежном флешмобе «Мы 

Гродненского края дети»  

сентябрь 

2019 г. 

отдел образования райисполкома 

31. Районный  творческий конкурс «Гродненщина 

глазами детей» 

сентябрь 

2019 г. 

 отдел образования райисполкома 

32. Районная молодежная интеллектуальная игра «Science 

Quiz», посвященная истории Гродненщины 

сентябрь  

2019 г. 

РК ОО «БРСМ», ГУК 

«Зельвенский районный Центр 

культуры и народного творчества» 

33. 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, Зельвенского района достижениям в 

экономике и социальной сфере, сохранению 

национальных традиций   

в течение  

2019 г. 

 отдел образования райисполкома, 

учреждения образования  
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34. Проведение спортивных акций, мастер-классов по 

культивируемым видам спорта с приглашением 

известных спортсменов- воспитанников местных 

специализированных учебно-спортивных учреждений 

в течение  

2019 г. 

главный специалист райисполкома, 

ДЮСШ 

35. Концертный марафон «Майстры творчасці з   

паклонам гродзенскай зямлі» (выездные праздничные 

концерты в отдаленные населенные пункты) 

в течение  

2019 г. 

отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

36. Проект: клуб интересных встреч «Трудовые династии 

района» 

в течение  

2019 г.  

ГУК «Зельвенский районный 

Центр культуры и народного 

творчества» 

37. Проведение районного торжественного собрания 

представителей трудовых коллективов, 

общественности, известных земляков 

сентябрь  отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Зельвенского районного 

исполнительного комитета (далее – 

райисполком), общественные 

объединения 

 

Начальник отдела 
идеологической работы, культуры  
и по делам молодежи  
Зельвенского районного  
исполнительного комитета                                                                                                   Г.Н. Романчук 
 

 


