
План мероприятий  об организации работы интерактивной платформы  

патриотического воспитания «Патриот.by2» на май месяц 

 

Цель: создания здоровье сберегающего и безопасного пространства в 

учреждении образования, условий, способствующих формированию 

личностных и гражданско – патриотических качеств будущего специалиста, 

их общей профессиональной культуры, культуры быта и досуга, культуры 

общения, нравственных качеств гражданина, патриота, семьянина. 
 

№ Наименование мероприятия Дата Место посещения участники 

1 Участие в торжественной 

церемонии вручения 

свидетельств о занесении на 

областную Доску почёта и 

награждение лауреатов 

специальной премии 

Могилёвского областного 

исполнительного комитета 

«Человек года» 

01.05.2022 пл. Ленина учащиеся 

учебных 

групп 

2 Участие в торжественном 

митинге, приуроченном 77-й 

годовщине Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

06.05.2022 Мемориальный 

комплекс «Лагерь 

смерти» 

учащиеся 

учебных 

групп 

3 Участие в Торжественной 

церемонии чествования 

Государственного флага  

Республики Беларуси и 

Государственного герба 

Республики Беларусь 

08.05.2022  

Площадь Славы 

 

учащиеся 

учебной 

группы  

4 Участие в 1 региональном 

конкурсе в рамках второй 

молодежной патриотической 

акции «Скажи свое слово за 

мир» 

Диплом II степени 

08.05.2022 «Могилевский 

областной 

драматический 

театр» 

участники 

объединения 

по интересам 

«Художестве

нное слово» 

5 Участие группы поддержки 

Могилевского 

международного марафона 

2022 

08.05.2022 Площадь Славы учащиеся 

учебных 

групп 

 

6 Участие в шествии-парада 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

руководства области и города, 

представителей трудовых 

коллективов, молодежи и 

09.05.2022 пл.Ленина — 

ул.Первомайская 

— пл.Славы 

учащиеся 

учебных 

групп 

кураторы, 

мастера  



общественности г. Могилева 

«Победа в сердцах поколений» 

Республиканская акция 

«Беларусь помнит. Помним 

каждого» 

7 Участие в праздничном 

концерте «Этих дней не 

смолкает слава» для учащихся 

открытого городского 

конкурса «Арт-шанс» 

09.05.2022 дистанционно участники  

объединения 

по интересам 

«Solo» 

8 Участие на торжественной 

церемонии награждения по 

итогам конкурса «Арт-шанс» 

«Этих дней не смолкает слава» 

Диплом III степени 

13.05.2022  участники  

объединения 

по интересам 

«Solo» 

9 Пешеходная экскурсия 

«#Зямля_мая_Приднепровье 

в течении 

месяца 

г.Могилев учащиеся 

учебной 

группы  

10 Участие в конкурсе 

областного мероприятия в 

рамках Всебелорусской 

молодежной экспедиции 

«Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства» 

в течении 

месяца 

г.Могилев учащиеся 

учебных 

групп 

11 Участие в фотоконкурсе «То, 

что нам напоминает о былом», 

посвященного Году 

исторической памяти  и 

празднованию Дня Победы 

21.05.2022 дистанционно учащиеся 

учебных 

групп 

12 Демонстрация видеороликов в 

рамках международного 

культурно-гуманитарного 

проекта «Киноуроки в школах 

мира» 

в течении 

месяца 

учебные группы учащиеся 

учебных 

групп 

13 Участие в гала – концерте  и 

награждении городского 

фестиваля молодежного 

творчества «Все таланты тебе, 

Мой Могилев!» 

24.05.2022 «Могилевский 

государственный 

университет» им. 

А.А.Кулешова 

участники 

объединения 

по интересам 

«художествен

ное слово» 
 

 

 


