
 

 

               

УТВЕРЖДЕНО 

Решение 

Витебского городского 

исполнительного комитета 

 27.12.2018  № 1716 

 
План  
подготовки и проведения мероприятий по 

празднованию 75-й годовщины освобождения 

Республики Беларусь, города Витебска от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 
      
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные за выполнение 

1. Проведение заседаний городского 

организационного комитета по подготовке и 

проведению 75-й годовщины освобождения 

Республики Беларусь, города Витебска от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

 

2019-2020 годы  

по мере 

необходимости 

Организационный комитет 
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Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 

2. Оказание помощи общественным организациям 

ветеранов при проведении ими мероприятий, 

связанных с памятными событиями Великой 

Отечественной войны 

2019-2020 годы отделы идеологической работы и по 

делам молодежи, культуры Витебского 

городского исполнительного комитета 

(далее – горисполком), управление по 

труду, занятости и социальной защите 

горисполкома, администрации районов 

г.Витебска, Витебский военный 

комиссариат города Витебска, 

Витебского и Лиозненского районов 

Витебской области (далее - военный 

комиссариат               г.Витебска)*, 

Витебская городская организация 

Белорусского общественного 

объединения ветеранов (далее – 

городская организация БООВ)* 

3. Актуализация банков данных о ветеранах Великой 

Отечественной войны, отдельных категорий 

граждан, пострадавших от последствий войны 

2019-2020 годы администрации районов г.Витебска, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите горисполкома 

4. Проведение обследования социально-бытовых 

условий жизни ветеранов Великой Отечественной 

войны, некоторых категорий граждан, 

пострадавших от последствий войны, принятие 

мер по оказанию им необходимой помощи 

2019-2020 годы администрации районов г.Витебска, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите горисполкома 
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5. Организация вручения участникам Великой 

Отечественной войны памятных подарков за счет 

средств городского бюджета, юридических лиц, в 

том числе общественных объединений 

до 3 июля 2019 г., 

до 9 мая 2020 г. 

управление по труду, занятости и 

социальной защите горисполкома, 

финансовое управление горисполкома, 

администрации районов г.Витебска, 

военный комиссариат г.Витебска*, 

городская организация БООВ* 

6. Проведение комплексных комиссионных 

медицинских осмотров ветеранов Великой 

Отечественной войны, лиц, пострадавших от 

последствий войн в учреждениях здравоохранения 

и оказание необходимой медицинской помощи 

2019-2020 годы ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника» 

 

 

 

7. Предоставление инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны права бесплатного 

пользования услугами стационарной связи на 

территории Республики Беларусь  за счет средств 

РУП «Белтелеком», а также с применением 

телефонных карт 

1-5 июля 2019 г., 

7-11 мая 2020 г.  

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства горисполкома (далее – отдел 

ЖКХ), администрации районов 

г.Витебска, Витебский филиал РУП 

«Белтелеком»* 

8. Проведение благотворительных акций «Доброе 

сердце - ветеранам», «Ваша Победа – наша 

свобода», «Забота», «Милосердие», «Ветеран 

живет рядом», «Молодежь – ветеранам!», «Мой 

подарок ветерану!» и других акций по оказанию 

помощи ветеранам великой Отечественной войны 

силами молодежных волонтерских отрядов 

2019-2020 г. отделы по образованию, 

идеологической работы и по делам 

молодежи горисполкома, 

администрации районов       г.Витебска, 

Витебское городское объединение 

организаций профсоюзов, входящих в 

Федерацию профсоюзов Беларуси 

(далее - городское объединение 
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профсоюзов)*, Витебская городская 

организация Общественного 

объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» 

(далее – ОО «БРСМ»)*, Витебский 

городской Совет Общественного 

объединения «Белорусская 

республиканская пионерская 

организация» (далее – ОО «БРПО»)*, 

Витебская городская организация 

общественного объединения 

«Белорусский  фонд мира» (далее – 

фонд мира)*, Витебская городская 

организация общественного 

объединения «Белорусский союз 

офицеров» (далее – союз офицеров)*, 

Витебская городская организация 

«Братство» (далее – Братство)*, 

Витебская городская организация 

Белорусского общества Красного 

Креста (далее – Красный Крест)* 

 

Торжественно-праздничные мероприятия 

 

9. Разработка сценариев, программ концертов, до 20 июня 2019г., отделы культуры, идеологической 
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торжественных заседаний 

 

до 1 мая 2020 г. работы и по делам молодежи, 

городская организация БООВ*, ОО 

«БРСМ»* 

10. Подготовка поименных списков ветеранов 

Великой Отечественной войны, членов семей 

военнослужащих, партизан и подпольщиков, 

погибших (умерших) в годы войны, отдельных 

категорий граждан, пострадавших от последствий 

войн, для вручения им поздравительных писем, 

открыток  

май 2019 г.,  

апрель 2020 г. 

администрации районов г.Витебска, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите горисполкома, 

военный комиссариат г.Витебска*, 

городская организация БООВ* 

11. Организация вручения поздравительных писем, 

открыток ветеранам Великой Отечественной 

войны, членам семей военнослужащих, партизан и 

подпольщиков, погибших (умерших) в годы 

войны, отдельных категорий граждан, 

пострадавших от последствий войн 

июнь 2019 г., 

апрель-май 2020 г. 

отделы организационно-кадровой 

работы, идеологической работы и по 

делам молодежи горисполкома, 

администрации районов г.Витебска 

12. Награждение участников Великой Отечественной 

войны Почетными грамотами горисполкома, 

Витебского городского Совета депутатов, 

администраций районов г.Витебска 

до 3 июля 2019 г., 

до 9 мая 2020 г. 

отдел организационно-кадровой 

работы, администрации районов                  

г. Витебска 

13. Подготовка в дни празднования 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь, города 

Витебска от немецко-фашистских захватчиков и 

Победы советского народа в великой 

Отечественной войне: 
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        праздничных митингов, шествий и 

возложения венков и цветов к мемориальному 

комплексу в честь советских воинов, партизан и 

подпольщиков Витебщины, памятникам, 

обелискам и захоронениям погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

 

 

         торжественных заседаний и праздничных 

концертов 

 

 

 

         торжественных приемов в горисполкоме 

ветеранов Великой Отечественной войны 

         

 

 

 

 

          

 

 

 

 

26 июня 2019 г., 

3 июля 2019 г., 

9 мая 2019 г.,  

26 июня 2020 г., 

3 июля 2020 г., 

9 мая 2020 г. 

 

 

май-июль 2019 г., 

май-июль 2020 г. 

 

 

 

май 2019 г.,  

май 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отделы идеологической работы и по 

делам молодежи, культуры, 

организационно-кадровой работы 

горисполкома, администрации районов 

г. Витебска, ОО «БРСМ»*,  городская 

организация БООВ*, фонд мира*, союз 

офицеров*, Братство* 

 

отделы культуры,  организационно-

кадровой работы, идеологической 

работы и по делам молодежи 

горисполкома 

 

управление делами горисполкома, 

отделы организационно-кадровой 

работы, культуры, идеологической 

работы и по делам молодежи 

горисполкома, финансовое управление 

горисполкома, управление торговли и 

услуг горисполкома, военный 

комиссариат               г.Витебска*, 

городская организация БООВ* 
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          торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины освобождения                    

г. Витебска от немецко-фашистских захватчиков 

  

 

 

 

 

          массовых гуляний, акций «Споем День 

Победы вместе», «Споем гимн вместе» и 

праздничных салютов 

26-29 июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 2019 г., 

3 июля 2019 г.,  

9 мая 2020 г., 

3 июля 2020 г. 

управление экономики, отделы 

культуры, организационно-кадровой 

работы, идеологической работы и по 

делам молодежи, управление торговли 

и услуг горисполкома, финансовое 

управление горисполкома, 

администрации районов г. Витебска 

 

отделы культуры,  идеологической 

работы и по делам молодежи 

горисполкома, администрации районов 

г. Витебска, военный комиссариат               

г.Витебска*, городская организация 

БООВ*,                ОО «БРСМ», 

городское объединение профсоюзов*   

14. Праздничное оформление г. Витебска к 75-й 

годовщине освобождения Республики Беларусь, 

города Витебска от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 

до 26 июня 2019г., 

до 9 мая 2020 г. 

отдел архитектуры и 

градостроительства горисполкома, 

администрации районов г. Витебска,  

КПУП «Витебскреклама», УКПП 

«Витебское городское жилищно-

коммунальное хозяйство» (далее – 

УКПП «ВГЖКХ») 

15. Ремонт и благоустройство мемориалов и 

памятников воинской славы, надмогильных 

сооружений на воинских захоронениях, 

2019-2020 годы отделы идеологической работы и по 

делам молодежи, по образованию, 

культуры горисполкома, отдел ЖКХ, 
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проведение трудовых акций, субботников с 

направлением полученных средств на ремонт и 

благоустройство воинских захоронений Великой 

Отечественной войны, изготовление 

надмогильных плит и нанесение на них 

установленных имен воинов, погибших при 

защите Отечества, открытие памятных мест, 

создание мемориальных зон 

 

администрации районов г. Витебска, 

военный комиссариат г.Витебска*, 

УКПП «ВГЖКХ», городская 

организация БООВ*, ОО «БРСМ»*, 

ОО «БРПО»*,  городское объединение 

профсоюзов*   

16. Проведение архивно-исследовательских работ по 

установлению имен, судеб, мест захоронений 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, и увековечение памяти о них 

2019-2020 годы военный комиссариат г.Витебска*, 

отделы идеологической работы и по 

делам молодежи, культуры 

горисполкома, администрации районов 

г. Витебска 

17. Проведение поисково-исследовательских работ по 

увековечиванию памяти воинов, погибших при 

защите Отечества 

2019-2020 годы отделы по образованию, культуры,  

идеологической работы и по делам 

молодежи горисполкома, 

администрации районов г. Витебска, 

ОО «БРСМ» 

 

18. Обновление тематики экскурсионно-

туристических маршрутов по историческим 

местам, связанным с Великой Отечественной 

войной  

 

2019-2020 годы отделы спорта и туризма, культуры 

горисполкома 
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Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия 

 

19. Организация в средствах массовой информации 

освещения мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине освобождения Республики Беларусь, 

города Витебска от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, размещения 

тематических патриотических полос; размещения 

на интернет-сайтах в глобальной компьютерной 

сети Интернет тематических баннеров, фото- и 

видеоматериалов 

2019-2020 годы отделы идеологической работы и по 

делам молодежи, организационно-

кадровой работы горисполкома, 

администрации районов г. Витебска, 

городская газета «Витьбичи» 

20. Проведение посвященных 75-й годовщине 

освобождения Республики Беларусь, города 

Витебска от немецко-фашистских захватчиков и 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

         торжественной акции «Мы вас поздравляем, 

боевые подруги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 марта 2019 г., 

8 марта 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

военный комиссариат г.Витебска*, 

отдел культуры горисполкома, 

городская организация БООВ*, 

Витебская городская организация 

общественного объединения 

«Белорусский союз женщин»*,                  

ОО «БРСМ»*, городское объединение 
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          мероприятий в рамках республиканской 

героико-патриотической акции «Великой Победе – 

75» 

 

 

 

          митинга-реквиема «Вспомним героев 

священной войны» 

          

 

 

 

 

 

 

 

          патриотического проекта «Цветы Великой 

Победы» 

 

 

2019-2020 годы 

 

 

 

 

 

22 июня 2019 г., 

22 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 годы 

 

профсоюзов*   

 

отдел идеологической работы и по 

делам молодежи горисполкома, 

городская организация БООВ*,                     

ОО «БРСМ»*, администрации районов 

г.Витебска 

 

отделы культуры, идеологической 

работы и по делам молодежи, 

организационно-кадровой работы, по 

образованию горисполкома, 

администрации районов г. Витебска, 

городская организация БООВ*,                     

ОО «БРСМ»*, военный комиссариат 

г.Витебска*, фонд мира*, союз 

офицеров*, Братство* 

 

отделы идеологической работы и по 

делам молодежи, культуры,  по 

образованию горисполкома, 

администрации районов г. Витебска, 

городская организация БООВ*,                     

ОО «БРСМ»*, военный комиссариат 

г.Витебска*  
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           фестиваля народного творчества 

ветеранских коллективов «Не стареют душой 

ветераны» 

 

          молодежного марафона «75» 

 

 

 

 

          патриотической акции «Их именами названы 

студенческие отряды» 

 

 

       республиканского интернет-конкурса 

патриотических фотографий 

 

 

 

         мероприятий в рамках республиканской 

патриотической акции «Спасибо солдатам Победы 

за то, что не знаем войны» 

 

          циклов концертных программ 

патриотической направленности 

          

2019-2020 годы 

 

 

 

июнь-июль 2019 г. 

 

 

 

 

2019-2020 годы 

 

 

 

2019-2020 годы 

 

 

 

 

2019-2020 годы 

 

 

 

2019-2020 годы 

 

 

отдел культуры,  администрации 

районов г. Витебска, городская 

организация БООВ*     

 

ОО «БРСМ»*, отделы по образованию, 

идеологической работы и по делам 

молодежи, культуры горисполкома, 

администрации районов г. Витебска 

 

ОО «БРСМ»*, отдел идеологической 

работы и по делам молодежи 

горисполкома, администрации районов 

г. Витебска 

ОО «БРСМ»*, отдел идеологической 

работы и по делам молодежи 

горисполкома, администрации районов 

г. Витебска 

   

администрации районов г. Витебска, 

ОО «БРСМ»*      

 

 

отдел культуры, по образованию 

горисполкома, администрации районов 

г. Витебска 
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          военно-спортивных игр «Зарница» 

 

 

          тематического вечера «Хроника страшных 

дней. Трагедия Витебского гетто» 

 

 

          танцевально-музыкальной программы для 

ветеранов войны и труда «В старых ритмах» 

 

         ежегодного открытого городской 

молодежный водно-туристский фестиваля 

«ВИТА» 

 

         городского спортивно-патриотического 

«звездного» похода по местам боевой славы 

белорусского народа 

 

         квест-игры для работающей молодежи 

Первомайского района г. Витебска 

«Освобождение Витебска» 

 

          патриотического культурно-массового 

мероприятия для молодежи Железнодорожного 

 

2019-2020 годы 

 

 

апрель 2019 г. 

 

 

 

май-октябрь  

2019 г., 2020 г. 

 

август 2019 г., 

август 2020 г. 

 

 

май 2019 г. 

 

 

 

26 июня 2019 г. 

 

 

 

апрель 2019 г. 

 

 

администрации районов г. Витебска, 

ОО «БРСМ»* 

 

городская организация БООВ*,                     

Витебская областная библиотека 

им.В.И.Ленина* 

 

отдел культуры горисполкома 

 

 

отделы спорта и туризма, 

идеологической работы и по делам 

молодежи горисполкома 

 

отделы спорта и туризма, 

идеологической работы и по делам 

молодежи горисполкома 

 

ОО «БРСМ»*, администрация 

Первомайского района г. Витебска 

 

 

ОО «БРСМ»*, администрация 

Железнодорожного района                            
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района г. Витебска «Я – патриот» 

 

          чемпионата для работающей молодежи 

Октябрьского района г. Витебска по внеаренному 

лазертагу 

 

          проекта «Открытый Диалог»  

 

 

 

июнь 2019 г. 

 

 

 

2019-2020 годы 

г. Витебска 

 

ОО «БРСМ»*, администрация 

Октябрьского района                           

г.Витебска 

 

ОО «БРСМ»* 

21. Организация выставок витебских художников, 

посвященных 75-й годовщине освобождения 

Республики Беларусь, города Витебска от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

май-июль 2019 г., 

май-июль 2020 г. 

 

 

 

отдел культуры горисполкома, музеи  

г. Витебска 

22.  Организация тематических выставок книг, 

периодических изданий, литературных встреч, 

посвященных 75-й годовщине освобождения 

Республики Беларусь, города Витебска от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне  

май-июль 2019 г., 

май-июль 2020 г. 

 

Витебская городская центральная 

библиотечная система, отделы 

культуры, по образованию 

горисполкома  

23. Проведение цикла лекций, бесед, «круглых 

столов», уроков мужества, классных часов,  

посвященных        75-й годовщине освобождения 

Республики Беларусь, города Витебска от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

май-июль 2019 г., 

май-июль 2020 г. 

 

отдел по образованию, идеологической 

работы и по делам молодежи, 

культуры горисполкома, 

администрации районов г. Витебска,  

ОО «БРСМ»* 
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Международные мероприятия 

 

24. Приглашение иностранных делегаций городов-

партнеров для участия в праздничных 

мероприятиях Дня города, посвященных 

освобождению                             г. Витебска от 

немецко-фашистских захватчиков 

июнь 2019 г., 

июнь 2020 г. 

управление экономики горисполкома 

 


