
НА МИНЩИНЕ СТАРТУЕТ ОБЛАСТНАЯ ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!» 

 

С 3 по 9 мая 2021 года во всех учреждениях образования Минщины 
пройдет областная гражданско-патриотическая акция «Быть 
достойными Великой Победы!». 

 

Участниками праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, станут учащиеся, педагоги 
и родители. 

Торжественное открытие акции во всех учреждениях образования 
центрального региона состоится 3 мая, на мероприятиях будут присутствовать 
ветераны Великой Отечественной войны, их родственники, представители 
общественных организаций и объединений. 

4 мая в учреждениях пройдет единый информационный час «Быть 
достойными Великой Победы!». 5 мая учащиеся Минщины подготовят для 
ветеранов и их семей музыкальные открытки «Подарок ветерану» 
с видеозаписью музыкальных произведений военной тематики. В этот же день 
они примут участие в поэтическом альманахе «Горящие строки войны», где 
будут декламировать стихотворения о войне. 

6 мая в учреждениях пройдут уроки Мужества «Летопись Великой Победы». 7 
и 8 мая состоится традиционное возложение цветов к памятникам героям 
Великой Отечественной войны. 

Много интересных и разноплановых мероприятий запланировано самими 
учреждениями образования Минщины. Так, учащиеся гимназии № 1 
г. Дзержинска подготовили театрализованную постановку «Ради жизни», а 
ученики Петковичского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя 
школа – литературную гостиную «Не женщины придумали войну». 



В Вилейской гимназии № 1 «Логос» пройдет поэтический конкурс «Наши 
любимые строки о войне». Учащиеся Тальского учебно-педагогического 
комплекса детский сад – средняя школа Любанского района примут участие в 
игре-квесте «Дорогами Великой Отечественной войны». Легендарный остров 
Зыслов посетят в эти дни ребята из Сорочской средней школы, где пройдет 
акция памяти «По следам Великой Победы». 

В Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернате 
состоится литературно-музыкальная композиция «Подвигу – жить». Учащиеся 
Нарочской средней школы № 1 Мядельского района примут участие в 
коллективном творческом деле «День Победы, как он был от нас далек!». 

Торжественный прием в ряды БРСМ состоится на аллее Героев Советского 
Союза и Социалистического труда Червенщины. Ученики Горковской средней 
школы Стародорожского района проведут арт-моб «#Победа деда – моя 
победа». 

Более 250 акций, флешмобов, экскурсий, виртуальных путешествий, 
праздничных концертов, информационных часов и альманахов памяти 
запланированы в учреждениях профессионального образования области. Так, 
в Борисовском государственном строительном профессиональном лицее 
состоятся праздничный концерт «Нас песня к Победе вела» и поэтический 
альманах «Горящие строки войны»; 

Виртуальный журнал памяти погибших земляков, ушедших ветеранов и 
участников войны «Я помню, я горжусь!» будет подготовлен и размещен на 
сайте Жодинского профессионального лицея. В Марьиногорском 
государственном ордена «Знак Почета» аграрно-техническом колледже 
им. В. Е. Лобанка пройдут праздничный концерт «Песни о войне» и флешмоб 
«Великой Победе – 76!». 

Учащиеся Областного аграрно-технического профессионального лицея 
высадят композицию из цветов у мемориального захоронения жертв фашизма 
в д. Рябиновка. День тревел-инициатив «Над землею Героев снова летят 
«Журавли», видеомосты из мест захоронений, мемориальных комплексов, 
семей детей ветеранов Великой Отечественной войны пройдут в Несвижском 
государственном колледже имени Якуба Коласа. 

Масштабный флешмоб «Великое слово – Победа!» запланирован 
в Смиловичском государственном аграрном колледже, виртуальное 
путешествие по местам боевой славы – в Смиловичском 
сельскохозяйственном профессиональном лицее. Поэтический альманах 
«Горящие строки войны» и конкурс-выставка плакатов «Ваша Победа – наша 
свобода» состоятся в Червенском профессиональном лицее. 

Патриотический проект «Виват, Победа!» уже стартовал в Солигорском 
государственном колледже. Здесь пройдут музыкальный конкурс «Наследники 
Победы», праздничный концерт, митинг-реквием «Свеча памяти», 
реконструкция военных событий с участием исторического клуба «Память» 
г. Гомеля. 

Отметим также, что широкое освещение областной гражданско-
патриотической акции «Быть достойными Великой Победы!» будет 
организовано на сайтах учреждений образования и в средствах массовой 
информации. 

 


