
План основных мероприятий  

государственного учреждения образования  

«Центр творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля»  

по проведению Года мира и созидания 

 

№ Мероприятия Время 

проведения 

1.  Освещение мероприятий, проводимых в Центре 

творчества, связанных с Годом мира и созидания 

на интернет-сайте Центра творчества и в группах 

социальных сетей. 

 

В течение года 

2.  Оформление информационных уголков «2023 год 

– Год мира и созидания». 

В течение года 

3.  Проведение единых дней информирования по 

тематике Года мира и созидания 

В течение года 

4.  Организация тематических экскурсий для 

учащихся объединений по интересам. 

В течение года 

5.  Проведение диалоговых площадок, форумов, 

общественных приемных, круглых столов с 

представителями общественных объединений. 

В течение года 

6.  Проведение гражданско-патриотических  

мероприятий с детьми и молодежью 

В течение года 

7.  Оформление информационных выставок, 

посвященных  календарным датам и праздникам 

Республики Беларусь, приуроченных «Году мира и  

созидания». 

В течение года 

8.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных  календарным датам и праздникам 

Республики Беларусь, приуроченных «Году мира и  

созидания». 

В течение года 

9.  Районный онлайн-марафон «Молчаливый вызов 

вечности», посвященный 115-летию со дня 

рождения Заира Исааковича Азгура, белорусского 

скульптора-монументалиста. 

Январь  2023 

10.  Районный фотоконкурс «В объективе – наука», 

приуроченный Дню белорусской науки 

Январь 2023 

11.  Районный онлайн-марафон «Петр Машеров: его 

сердце билось для людей» 

Февраль 2023 

12.  Районный видеоконкурс «Зарядка с папой». Февраль 2023 

13.  Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Республики Беларусь. 

Март 

14.  Районный конкурс патриотической песни «О 

Родине, о доблести, о славе». 

Апрель 2023 



15.  Проведение районного этапа XIV городского 

конкурса на лучшее исполнение вальса. 

Апрель 2023 

16.  Районный литературный конкурс «Сильны 

единством!», посвященный Дню единения народов 

Беларуси и России 

Апрель 2023 

17.  Районный онлайн-артчеллендж «Величие 

белорусской земли», приуроченный 

Международному дню Памятников и 

исторических мест 

Апрель 2023 

18.  Районный фотоконкурс «Земля – наш общий дом», 

приуроченный Международному дню Земли 

Апрель 2023 

19.  Районный фоточеллендж «Скажи свое слово за 

МИР!» 

С 01 мая 2023 по 

10 мая 2023 

20.  Отчетный концерт объединений по интересам 

художественной направленности. 

Май 2023 

21.  Подготовка и проведение районного мероприятия 

«Последний звонок- 2023». 

Май 2023 

22.  Молодежный фестиваль «Под мирным небом 

родной Беларуси» 

Июнь 2023 

23.  Летний тематический оздоровительный лагерь 

дневного пребывания, посвященный году мира и 

созидания. 

Июнь 2023 

24.  Участие в районной квест-игре «Перезагрузка-

2023». 

Июнь 2023 

25.  День открытых дверей в Центре творчества. Первая декада 

сентября 

26.  Фестиваль детских и молодежных общественных 

объединений «Беларусь в каждом сердце», 

приуроченный Дню народного единства 

Сентябрь 

2023 

27.  Молодежный слет «Единство. Память. Созидание» Ноябрь 

2023 

28.  Тематическая выставка в рамках районного 

мероприятия, приуроченная к 50-летию 

Советского района г.Гомеля «Всему начало здесь, 

в краю моем родном». 

Ноябрь-декабрь 

2023 

29.  Участие в новогодних мероприятиях. Декабрь 2023 

 

 


