
      

 
 

План мероприятий  

учреждения образования «Мозырский государственный областной лицей» по 

празднованию в 2021 году  

Дня народного единства 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оформление тематической выставки в 

библиотеке «Год народного единства» 

 

до 

24.08.2021 

Библиотекарь 

Кривицкая Т.С. 

2. Онлайн-исторический экскурс 

«Единство, пронесённое через века» 

24.08.2021 Учитель истории и 

обществоведения  

Лис А.Н. 

 
3. Онлайн-час истории «Достойные 

потомки великой страны» 

30.08.2021 Учитель истории и 

обществоведения  

Лис А.Н. 

 

4. Проведение информационных часов, 

тематических классных часов, диспутов, 

посвященных Дню народного единства 

«Беларусь вчера, сегодня, завтра», 

«Листаем страницы истории нашего 

государства», «Все разные, все равные» 

 

03.09.2021 

08.09.2021 

10.09.2021 

15.09.2021 

Классные 

руководители 

10-х и 11-х классов 

5. «То, что нас объединяет» (виртуальная 

экскурсия) 

04.09.2021 Библиотекарь 

Кривицкая Т.С. 

 
6. Демонстрация художественных, 

документальных фильмов о 

прославлении дружбы и достижений 

белорусского народа 

 

03.09.2021 

11.09.2021 

Классные 

руководители 

10-х и 11-х классов 

Педагог социальный 

Дубень В.Г. 

 
7. Фото челлендж  "Дружба без границ"! 

 

24.08.2021-

17.09.2021 

Педагог-организатор 

Зотикова Т.О. 

8. Неделя спорта и здоровья «Когда мы 

едины, мы непобедимы» 

06.09.2021-

11.09.2021 

Учителя физической 

культуры и здоровья 

 
9. Конкурс сочинений, эссе «Белорусы, 

которыми мы гордимся» 

 

06.09.2021-

10.09.2021 

Учитель русского 

языка Черняк Т.И. 

 

10. Исторический турнир «В единстве 11.09.2021 Учитель истории и 



народа – великая сила» обществоведения  

Лис А.Н. 

 

11. Разножанровый литературный конкурс 

«Имя, которым горжусь…» 

13.09.2021-

17.09.2021 

Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя белорусского 

языка и литературы  

 
12. Диалоговая площадка «В единстве 

белорусского народа – основа 

независимой страны» 

15.09.2021 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Е.И.Бабына 

 
13.  Единый день информирования «В 

единстве белорусского народа – основа 

независимой страны» 

 

16.09.2021 Руководство лицея 

14. Фестиваль мультимедийных 

презентаций, посвящённый Дню 

народного единства 

 
 

17.09.2021 Классные 

руководители 

10-х и 11-х классов 

Педагог-организатор 

Зотикова Т.О. 

 

15.  Литературная гостиная «Вместе мы 

едины» 

 

17.09.2021 Учитель русского 

языка и литературы 

Клусович И.Н. 

 
16.  Реализация республиканского 

информационно-образовательного 

проекта «Школа активного гражданина», 

проведение единого информационного 

часа, посвящённого Дню единения 

  

17.09.2021 Классные 

руководители 

10-х и 11-х классов 

Библиотекарь 

Кривицкая Т.С. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                               Е.И.Бабына 

 


