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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по празднованию в 2021 году Дня народного единства 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Отметка о 

выполнении 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, направленных на консолидацию 

Общества 

1 Участие молодежи, сотрудников и 

преподавателей в общереспубликанском Дне 

добрых дел (наведение порядка на социально 

значимых объектах: территория колледжа, 

прилегающая территория к общежитиям, 

спортивная площадка). 

15-16 сентября 2021 г. коменданты общежитий и 

учебных корпусов,  

кураторы учебных групп,  

руководитель физического 

воспитания 

 

2 Организация и проведение тематических 

выставок, экспозиций  

«День народного единства» 

 

12 - 16 сентября 

заведующая библиотекой 

Погребицкая Г.В. 

педагог-организатор  

Шлык П.В. 

 

3 Организация и проведение квест-круиза 

«Беларусь – страна единства» 

16 сентября воспитатель общежития № 2 

Казюконене О.Н. 

 

4 Музейный урок "Герои в нашей памяти живут". 

 

15.09.2922 руководитель народного музея 

учреждения образования 

Свиридова Е.В., куратор учебной 

группы 124 М 

 

5 Организация и проведение музейного 

интерактивный информационный час «Песня 

яднае народы» 

17.09.2022 

 

руководитель народного музея 

учреждения образования 

Свиридова Е.В. 

 



6 Организация и проведение   в  общежитиях 

собраний, посвященных празднованию Дня 

народного единства 

16 сентября воспитатели общежитий 

Теслёнок А.А. 

Казюконене О.Н. 

 

7 
Проведение воспитательных часов, 

посвященных Дню народного единства 

«Свободный разговор «Что я знаю о Дне 

народного единства 

 

15 09.2022 

 

08.09.2022 

22.09.2022 

кураторы учебных групп 

Кузенкова Е.В. – 65 Э  

Сасинович Л.З. – 69 А 

Короленя А.П. – 38 УЭ 

Зыль У.Н. – 124 М 

 

8 Воспитательный час, посвященный Дню 

народного единства 

беседа – презентация «Горжусь своей страной» 

«Что значит быть патриотом?» 

Беседа «Сильная, единая и независимая!» 

 

диалоговая площадка «Единство в нас!»  

ролевая игра «Азбука гражданина» 

15.09.2022 куратор учебной группы 

 

Кулыба В.А. – 99 УМ 

 

Блошак Д.Э. – 71 А 

Коледа А.В. – 1 МР 

Кондратович А.А. – 101 М 

Кукина Н.А. – 98 УМ 

Ефремоа А.И. – 120 М 

 

9 Воспитательный час, посвященный Дню 

народного единства 

«Что значит быть патриотом?» 

15.09.2022 куратор учебной группы 

Блошак Д.Э. – 71 А 

 

10 Проведение информационных часов, 

посвященных Дню народного единства 

«В единстве сила» 

16.09.2022 кураторы учебных групп 

Азаренко А.Н. – 125 М 

Арещенко Е.В – 64 Э 

Короленя А.П. – 38 УЭ 

Ефремов А.И. – 120 М  

Герман И.Г. – 2 МР 

Кукина Н.И. – 98 УМ 

Сасинович Л.З. – 69 А 

Кулыба В.А. – 99 УМ 

 

11 Проведение информационных часов, 

посвященных Дню народного единства 

Свободный разговор «День народного единства» 

16.09.2022 кураторы учебных групп 

Барановская В.В. – 123 М 

Кузенкова Е.В – 65 Э 

Артемьева Е.А. – 100 УМ 

Кунец О.М. – 39 УЭ 

 

12 Открытый диалог «Молодость. Труд. Единство» 15.09.2022 секретарь ПО ОО «БРСМ»  



Барановская В.В. 

13 Экскурсия по филиалу «Руденская 

газонаполнительная станция» по приглашению, 

посвященная Дню народного единства 

16.09.2022 заместитель директора по 

воспитательной работе 

Кудрина Т.Г. 

 

Участие детей и молодежи, сотрудников и преподавателей учреждений образования всех уровней в областных и 

республиканских мероприятиях 

14 Праздничная историко-культурная концертная 

программа 

16.09.2022 педагог-организатор  

Шлык П.В. 

 

15 Участие в районной военно-патриотической 

выставке «Гордимся прошлым и настоящим» 

17.09.2022 педагог-организатор  

Шлык П.В. 

 

16 Участие в районном танцевальном флешмобе 

«Мы едины – в этом сила!»  

17.09.2022 секретарь ПО ОО «БРСМ» 

Барановская В.В. 

 

17 Единый день информирования по тематике Дня 

народного единства  

16.09.2022 члены ИПГ учащихся 

101 УМ 

1 МР 

63 Э 

3 МР 

 

18 Участие молодежи, сотрудников и 

преподавателей колледжа  в районных 

торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня народного единства 

17.09.2022 администрация  

Информационное сопровождение мероприятий проводимых в рамках празднования Дня народного единства 

19 Оформление информационного стенда, 

посвященного Дню народного единства 

12.09.2022 педагог-организатор Шлык П.В.  

20 Размещение на сайте учреждения образования и в 

официальных аккаунтах в социальных сетях и 

мессенджерах информации о проводимых 

мероприятиях, приуроченных Дню народного 

единства 

12-16 сентября ответственные за проведение 

мероприятий 

 

21 Подготовка и размещение на сайте колледжа 

поздравления трудового коллектива с Днем 

народного единства от руководителя колледжа. 

15 сентября директор колледжа 

Кишко Н.А. 
 

 
Заместитель директора по воспитательной работе                                                  Т.Г. Кудрина 


