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2.  Четвёртый этап: «Мы#Едины» – «В единстве 

наша сила»; 

 Пятый этап: «Мы#БГАМ» – «Академия в лицах. 

Связь поколений». 

сентябрь  

 

ноябрь  

студенческий 

Совет академии 

 

3. Гражданско-патриотический проект «Без будущего нет 

настоящего»:  

 киномарафон «Память, опалённая войной» 

(онлайн, общежитие); 

 акция «Ветеран живет рядом»; 

 поиск захоронений известных композиторов, 

музыкантов, преподавателей и осуществляется уход за 

ними;  

 благотворительные концертов в домах ветеранов 

войны и труда в рамках республиканского акции «Дом 

без одиночества»;  

 совместные мероприятия с ОО «Белорусский 

союз блокадников Ленинграда»; 

 акции «Молодежь ветеранам», «Осенние 

ярмарки» по оказанию адресной помощи; 

 субботники по благоустройству территории 

мемориальных комплексов, памятных мест 

Центрального района г.Минска; 

 митинг-реквием «Память сердца» у 

Мемориальной доски в память о педагогах и студентах 

Белорусской государственной консерватории 

им.А.В.Луначарского, отдавших свою жизнь в борьбе с 

фашистскими захватчиками в помещении БГАМ. 

в течение 

года 

 

апрель-май 

апрель-июнь  

 

октябрь  

 

апрель-май 

  

 

январь  

 

 

октябрь  

 

в течение 

года 

 

 

май  

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

4. Поэтический медиа проект «Пока мы помним – они 

живы» 

сентябрь, 

май 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 
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5. Культурно–образовательный проект «Музыкальные 

вечера в театре». 

Концерты, лекции – концерты, посвященные 

произведениям мировой, белорусской музыкальной 

классики и их авторам, а также знакомство с различными 

музыкальными инструментами. Проводится на базе 

Государственного учреждения «Заслуженный коллектив 

Республики Беларусь. 

в течение 

года  

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

 

Мероприятия, направленные на формирование у молодых людей активной гражданской позиции, любви к Родине, 

гордости за её прошлое и настоящее, ответственности за судьбу Беларуси 

6. Обсуждение Проекта Конституции Республики 

Беларусь 

январь, 

февраль. 

по 

отдельному 

плану 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

 

7. Цикл встреч «Жизнь во благо Родины» с известными 

общественными и политическими деятелями, 

авторитетными и популярными у молодёжи людьми. 

в течение 

года  

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

 

8. Изучение истории и культуры белорусского народа на 

материалах учебных курсов «История Беларуси», 

«Политология», «Основы идеологии». 

до 

30.06.2022 

 

Деканы 

факультетов, 

заведующий 

кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

9. Межвузовский конкурс чтецов произведений 

белорусских поэтов, совместно с УВО «Институт 

пограничной службы Республики Беларусь» 

25.03.2022 Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

 

10. Квест-экскурсия по Беларуси «Люби и знай свой край» 

 

20.05.2022 Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 
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факультетов, 

начальник ОВРМ 

11. Посещение мемориальных комплексов, музеев, 

выставок, организация экскурсионных поездок по 

историческим и памятным местам Республики 

Беларусь: 

1. Мемориальный комплекс «Хатынь»; 

2. Мемориальный комплекс «Тростенец»; 

3. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-

герой»; 

4. Национальный исторический музей Беларуси; 

5. Белорусский государственный музей народной 

архитектуры и быта; 

6. Музей истории города Минска 

в течение 

года 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

12. Проведение онлайн мероприятий, направленных на 

сохранение исторической памяти и формирование 

активной гражданской позиции: 

 видеочеллендж «Песні роднай зямлі»;  

 фоточеллендж «История страны в родных 

лицах»; 

онлайн экскурсия «Люби и знай свой край» 

 

 

 

февраль 

апрель 

ноябрь  

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

13. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 

90-летию основания Белорусской государственной 

академии музыки: 

 медиа проект «Академия в лицах»; 

 медиа проект «90 фактов об Академии»; 

 продвижение материалов по теме 

#бгам_знай_наших поздравление лауреатов и 

победителей конкурсов в соцсетях и на сайте; 

 фотозона «Я люблю БГАМ» 

сентябрь-

декабрь 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

14. Неделя патриотической книги «Читать. Помнить. 

Чтить» 

май Руководитель 

читательского 

клуба 

 

15. Межвузовский фестиваль «Традиции живая нить». 24.10-

28.10.2022 

Проектная группа  
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Мероприятия, приуроченные к знаковым событиям в истории Республики Беларусь и имеющих особое 

историческое и общественно-политическое значение 

16. Организация и проведение мероприятий к 

Международному дню родного языка, Дню белорусской 

письменности: 

 Видеочелендж исполнителей произведений на 

белорусском языке «Матчына мова»;  

Литературный вечер «Беларусь па над усiм» 

январь 2022 

 

февраль 

2022 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

 

17. Организация и проведение экскурсий ко Дню 

белорусской письменности: 

 Государственный музей истории белорусской 

литературы; 

 Национальная библиотека Республики Беларусь; 

 Литературный музей Янки Купалы;  

 Национальный музей истории Республики 

Беларусь; 

Литературно-мемориальный музей Якуба Коласа 

 

октябрь  

 

ноябрь  

 

декабрь  

март  

 

апрель  

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

18. Проведение мероприятий ко Дню Конституции 

Республики Беларусь: 

 «Открытый диалог» - встреча с судьёй 

Конституционного Суда Республики Беларусь; 

 кураторские часы на единую тему «Главный закон 

страны» 

март  

 

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ 

 

19. Проведение мероприятий ко Дню Государственного 

герба Республики Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь: 

 посещение Музея современной белорусской 

государственности; 

 обзорная экскурсия по г.Минску с посещением 

Площади Государственного герба Республики Беларусь 

и Государственного флага Республики Беларусь; 

участие в мероприятиях Центрального р-на г. Минска 

 Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

20. Декада общественно значимых дел ко Дню 

Независимости Республики Беларусь «Храним прошлое, 

ценим настоящее, строим будущее» 

июнь 2022   
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21. Проведение мероприятий к Дню народного единства: 

1. кураторские часы на единую тему «17 сентября – 

День народного единства»; 

2. видеоролики «Мой народ – моя гордость»; 

3. круглый стол «Едино за мир стоять – войне не 

бывать»;  

4. неделя «Встреча поколений» 

 

сентябрь  

 

октябрь  

ноябрь  

 

декабрь  

Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

22. Мероприятия ко Дню защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь 

 Праздничный концерт для обучающихся и 

сотрудников; 

экскурсия в историко-культурный комплекс «Линия 

Сталина» (просмотр военно-исторической 

реконструкции) 

февраль Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

23. Мероприятия, посвященные Великой Победе: 

 выставка «Мы памятаем!»; 

 конкурс «Великая Отечественная Война через 

историю одной семьи»; 

 конкурс стихов, посвященных мужеству и 

стойкости защитников Родины при участии 

Белорусского союза офицеров и Белорусского союза 

блокадников Ленинграда; 

 концерт «Великой Победе посвящается…» 

Дом-интернат ветеранов и инвалидов «Світанак»;  

 экскурсия в музей истории Великой 

Отечественной войны. 

май Проректор по 

воспитательной 

работе, деканы 

факультетов, 

начальник ОВРМ, 

студенческий 

Совет академии 

 

 

 

Начальник отдела  

по воспитательной работе с молодёжью                                        И.Г.Кузнецова 


