
 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Ошмянского 
районного исполнительного 
комитета  
_____________М.Э.Саросек 
«18» января 2019 года 

 

Мероприятия по организации 
и празднованию в Ошмянском 
районе 30-летия вывода 
советских войск из 
Афганистана  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Организаторы 

исполнения 

1. Обеспечить обследование и приведение в 

порядок мест захоронений погибших 

воинов-интернационалистов, памятника 

воинам-интернационалистам и 

прилегающих к ним территориям. 

 

Предоставление фотоподтверждения о 

проделанной работе.  

с 16.01 по 

15.02.2019  

 

 

 

 

до 

21.01.2019 

далее – 

каждый 

четверг до 

15.02.2019 

Беленков С.А., 

Клышевский А.И. 

Барковская С.Н., 

Куликович А.А. 

Голашевская С.Н. 

Войнюш В.В. 

2. Уточнение списков воинов-

интернационалистов, семей погибших 

до 

01.02.2019 

Яшина Г.В.,  

Лаздин Н.С. 

Мисюкевич И.П. 

3. Приобретение поздравительных 

открыток, цветов, ритуальных корзин для 

возложения к памятникам 

до 

01.02.2019 

Яшина Г.В.,  

Кохановская Л.А. 

4. Организовать поздравление воинов-

интернационалистов с Днем памяти 

воинов-интернационалистов и Днем 

защитников Отечества и Вооруженных 

Сил Республики Беларусь (102 человек) 

до 

08.02.2019 

Яшина Г.В.,  

Кохановская Л.А. 

5. Организовать встречи с воинами-

интернационалистами и по возможности 

оказать им материальную помощь 

до 

14.02.2019 

Сельисполкомы, 

руководители 

организаций 

6. Оказание материальной помощи из Фонда 

социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь ветеранам-

инвалидам боевых действий на 

территории других государств 

(Богдановичу А.В., инвалиду, 

февраль Яшина Г.В. 

Неверкевич Л.Н. 



получившему заболевание при 

прохождении воинской службы в 

Афганистане) 

7. Открытый диалог «О подвиге, о славе» 13.02. – 

15.02.2019 

Шидловская О.Л. 

8. Конкурс эссе «Страна помнит каждого 

героя…» 

01.02. – 

15.02.2019 

Шидловская О.Л. 

9. Районный конкурс патриотической песни 

«Сердце земли моей!» 

08.02.2019 

11.00 

Ошмянский 

районный 

центр 

культуры 

Кохановская Л.А. 

Шидловская О.Л. 

10. Пригласить воинов-афганцев на районные 

мероприятия, посвященные 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана; 

- митинг у памятника воинам-

интернационалистам; 

- торжественное мероприятие «Боевое 

братство» 

до 

10.02.2019 

Яшина Г.В. 

Лаздин Н.С. 

Кохановская Л.А. 

11. 

 

Принять участие трудовым коллективам в 

районных мероприятиях: 

15.02.2019  

- митинг у памятника воинам-

интернационалистам (возле РОВД) 

15.00 отдел внутренних 

дел райисполкома, 

Ошмянский РОЧС, 

ОЭС, РЭС, ОАО 

«Радиотехника», 

ГУО «СШ №1 

г.Ошмяны», ГУО 

«СШ №3 

г.Ошмяны» 

- торжественное мероприятие «Боевое 

братство» на базе ГУК «Ошмянский 

районный центр культуры» 

16.00 отдел внутренних 

дел райисполкома, 

Ошмянский РОЧС, 

Ошмянский отдел 

Департамента 

охраны МВД РБ, 

воины-

пограничники, УО 

«Ошмянский 

ГПАТК», УО 

«Ошмянскицй 

АЭК» 

12. Организовать: 

- возложение корзин, венков на могилы 

погибших воинов-интернационалистов; 

- почетный караул и торжественный 

салют в честь погибших воинов-

15.02.2019 

14.00 

Мисюкевич И.П. 

Кохановская Л.А. 

Барковская С.Н. 

Шидловская О.Л. 

Войшнарович В.И. 



интернационалистов в местах их 

захоронения 

Лаздин Н.С. 

 

13. Районное торжественное мероприятие 

«Боевое братство», посвященное 30-

летию вывода советских войск из 

Афганистана, чествоание воинов-

афганцев  

15.02.2019 

16:00 

ГУК 

«Ошмянский 

районный 

центр 

культуры” 

Коханвоская Л.А. 

Барковская С.Н. 

14.  Организация волонтерами поздравления и 

приглашения воинов-интернационалистов 

на мероприятия, посвященные Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

февраль 

2019 

учреждения 

образования 

15. Проведение классных и информационных 

часов «Они выполнили свой гражданский 

долг»   

февраль 

2019  

 

учреждения 

образования 

 

16. Проведение митинга у памятной доски 

Сергею Золотореву   

15.02.2019 ГУО «Средняя 

школа  

№ 1 г.Ошмяны» 

17. Пионерский сбор «Пока мы помним – мы 

живем» с участием воина-

интернационалиста Версоцкого Н.В. 

15.02.2019 ГУО «Гимназия № 

1 г.Ошмяны» 

18. Литературно-музыкальная композиция 

“Афганістан баліць ў маѐй душы” с 

приглашением воина-интернационалиста 

Ловчего С.С.   

10.02.2019 ГУО «Борунский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

средняя школа» 

19. Встреча с Клинцевич Ольгой, сестрой 

воина-интернационалиста Клинцевича 

Сергея, погибшего в Афганистане 

15.02.2019 ГУО «Средняя 

щкола № 2 

г.Ошмяны» 

20. Организация дискуссии «Истинный 

патриотизм – высший гражданский долг» 

с участием воина-интернационалиста, 

председателя Ошмянской районной 

организации общественного объединения 

«Белорусский союз ветеранов войны в 

Афганистане» Лаздина Н.С. 

15.02.2019 ГУО «Средняя 

школа № 3 

г.Ошмяны 

21. Организация музейных уроков “Іх выбраў 

час” в учреждениях образования на базе 

народных историко-краеведческих музеев 

15.02.2019 ГУО «Гольшанская 

средняя школа», 

ГУО «Средняя 

школа № 1 

г.Ошмяны» 

22.  Проведение акций:   

- «Память Афганистана – боль 

Афганистана» 

11.02.-

16.02.2019 

ГУО «Гольшанская 

средняя школа»  

- «Вектор помощи» (посещение могилы 

ветерана войны в Афганистане 

Дасюкевича А.И.  возложение цветов) 

14.02.2019 ГУО «Кольчунская 

средняя школа» 



23. Проведение уроков мужества:   

- «Дорогами Афганистана» 14.02.2019 ГУО «Гольшанская 

средняя школа» 

- «Яны выканалі свой інтэрнацыянальны 

абавязак» 

11.02.2019 

 

ГУО 

«Новоселковский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

средняя школа» 

- «Солдат войны не выбирает»  15.02.2019 

 

ГУО 

«Цуденишский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

средняя школа» 

24. Проведение тематических вечеров:    

- «Эхо войны» 16.02.2019 ГУО 

«Гравжишковский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

базовая школа» 

- «Необъявленная война» 16.02.2019 ГУО 

«Крейванцевский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

базовая школа» 

25. Час памяти:   

- «Время выбрало вас» 13.02.2019 ГУО 

«Цуденишский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

средняя школа» 

 - «Души, опаленные Афганистаном» 15.02.2019 ГУО 

«Докурнишский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад-

средняя школа» 

26. Проведение мероприятий в библиотечных учреждениях района: 

- цикл книжно-иллюстрированных 

выставок «Над памятью время не 

властно» 

февраль структурные 

подразделения 

ГУК «Ошмянская 

районная 

библиотека» 

- день информации «Дорогами Афганской февраль районная 



войны» библиотека 

- день памяти «Мы помним наших героев 

славных» 

февраль сельская 

библиотека аг. 

Кольчуны 

- урок мужества “Балючая рана 

Афганістан” 

февраль городская 

библиотека г. 

Ошмяны 

27. Выставка литературы в библиотеках 

учреждений образования, приуроченная к 

выводу советских войск из Афганистана 

февраль 

2019 

библиотеки 

учреждений 

образования 

28. Проведение мероприятий клубными учреждениями района: 

- познавательная программа для 

школьной молодежи «Наши земляки 

Афганцы»  

13.02.2019 

16.00 

отдел культуры и 

досуга д.Гроди 

- тематический вечер «О героях 

Афганской войны» 

14.02.2019 

16.00 

сельский клуб аг. 

Каменный Лог 

- вечер памяти «Пока мы помним -  мы 

живем»  

15.02.2019 

15.00 

отдел культуры и 

досуга аг. 

Гравжишки  

- день памяти «Не может быть забвенья»  16.02.2019 

11.00 

 

сельский клуб аг. 

Мурованая 

Ошмянка  

29. Оргнаизация выставки “Воины-

интеранционалисты Ошмянского края” 

15.02.2019 

16.00 

Кохановская Л.А. 

30. Организация демонстарции 

документального видеофильма “Я 

помню” в учреждениях образования 

февраль 

2019 

Кохановская Л.А., 

учреждения 

образования 

31. Турнир по хоккею в агрогородках, 

приуроченный 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, среди 

любителей хоккея Ошмянского района 

февраль, 

хоккейная 

коробка, кв. 

Строителей 

сектор спорта и 

туризма 

32. Районная спартакиада среди  жителей и 

трудящихся сельских советов, 

приуроченная ко дню 30- летия вывода 

советских войск из Афганистана 

февраль, 

ФОК 

сектор спорта и 

туризма 

33. Подготовить смету расходов на 

проведение мероприятия 

до 

05.02.2019 

Яшина Г.В., 

Кохановская Л.А. 

34. Организовать серию публикаций, 

посвященных 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

февраль 

2019 

Рыбик Л.Л. 

35. Изготовить наружную рекламу (баннеры), 

посвященную 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана, согласовав 

размеры с отделом архитектуры и 

строительства райисполкома 

до 

25.01.2019 

ДСУ №28 

ОАО «Ошмянский 

мясокомбинат» 

36. Вывесить наружную рекламу (баннеры), 

посвященную 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана, согласовав место 

до 

29.01.2019 

Беленков С.А. 

Ромме И.Н. 



размещения с отделом архитектуры и 

строительства райисполкома 

 

Начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи 

 
 
 
Л.А.Кохановская 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя 
Ошмянского районного 
исполнительного комитета 
_____________Н.И.Станкевич 

«18» января 2019 года 


