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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОМИТЕТ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г.Мінск           г.Минск 
 
О мероприятиях, посвященных  
Году малой родины 
 

В связи с объявлением 2018 года в Республике Беларусь Годом 
малой родины, в целях историко-патриотического воспитания и 
просвещения населения, возрождения и сохранения национальных 
традиций, и культурных ценностей Президиум республиканского 
комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий Белорусского профсоюза 
работников местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий, посвященных Году малой родины (далее – план 
мероприятий) (прилагается). 

2. Направить план мероприятий в областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные профсоюзные организации. 

3. Республиканскому, областным, Минскому городскому 
комитетам профсоюза, профсоюзным комитетам первичных 
профсоюзных организаций: 

3.1. принять активное участие общественно-значимых 
мероприятиях,  посвященных Году малой родины; 

3.2. обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные 
сроки; 

3.3. обеспечить информационное обеспечение в средствах 
массовой информации, в т.ч. в сети Интернет о проводимых 
мероприятиях в рамках Года малой родины; 

3.4. включать проведение мероприятий, посвященных Году малой 
родина в ежемесячные планы работ; 

4. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза 
ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца отчетного 
квартала, представлять в республиканский комитет профсоюза 



информацию о проведении мероприятий посвященных Году малой 
родины. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заведующего организационным отделом республиканского комитета 
профсоюза Гордон Л.Л. 
 
Председатель       С.К.Алейников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПЛАН 

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза от 15.05.2018 №120

Мероприятий Белорусского профсоюза работников местной промышленности  
и коммунально-бытовых предприятий посвященных Году малой родины. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения
Ответственные за исполнение 

1 Проведение акций по наведению порядка на приусадебных участках и 
дворовых территориях домовладений одиноких граждан, ветеранов 
Великой Отечественной Войны и лиц, пострадавших от последствий войн 

В течении 
года 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

2 Организовать цикл лекций, конференций, культурных диалогов 
посвященных Году малой родины 

В течении 
года 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

3 Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны,  
неработающим одиноким пожилым людям, одиноким инвалидам I и II 
группы, инвалидам боевых действий на территории других государств  

В течении 
года 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

4 Оформление информационных стендов  «2018 год – Год малой родины»  Май Республиканский, областные, Минский 
городской комитеты профсоюза, 
первичные профсоюзные организации 

5 Размещение на сайтах  логотипа, баннера  «2018 год - Год малой 
родины»  

Май Республиканский, областные, Минский 
городской комитеты профсоюза, 
первичные профсоюзные организации 

6 Проведение областных, Минского городского конкурсов «Белорусский 
мастер-2018» по профессии рабочий зеленого строительства по теме  
«Зеленые растения моей  малой родины». 

Май-
сентябрь 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

7 Организация посещения исторических музеев, этнографических 
экскурсий, экскурсий на предприятия Республики Беларусь 

В течении 
года 

Республиканский, областные, Минский 
городской комитеты профсоюза, 
первичные профсоюзные организации 

8 Организовать и провести туристические маршруты «История родного 
края» 

В течении 
года 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 



 

9 Проведение акция  по благоустройству памятников погибшим землякам 
в годы Великой Отечественной войны 

В течении 
года 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

10 Участие в благоустройстве территорий организаций  и населенных 
пунктов совместно с исполнительными комитетами 

Апрель-
сентябрь 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

11 Проведение конкурсов художественной самодеятельности на тему «Год 
малой родины», «Наша история,  наша малая родина» 

В течении 
года 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

12 При проведении туристических слетов проводить конкурсы на лучшее 
благоустройство лагеря , песни у костра с тематикой «Год малой 
родины» 

Июнь-
август 

Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

13 Проведение в учреждениях образования промо-акций «Будущее страны 
– в твоих руках» 

В течении 
года 

Областные комитеты профсоюза, 
первичные профсоюзные организации 
учреждений образования 

14 Мероприятия в рамках празднования Дня независимости Республики 
Беларусь 

Июнь  Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

15 Акция «Молодежь за чистоту городов и сел» В течении 
года 

Молодежные советы отраслевого 
профсоюза, первичные профсоюзные 
организации 

16 Мероприятия, акции посвященные «Дню пожилых людей» Октябрь  Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

17 Организовать и провести конкурсы детского рисунка «Мой родны край» В течении 
года 

Первичные профсоюзные организации 

18 Организовать и провести мероприятия посвященные Дню матери «Моя 
семья – мое все» 

Октябрь  Областные, Минский городской 
комитеты профсоюза, первичные 
профсоюзные организации 

 
 


