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План мероприятий
ко Дню Государственного герба Республики Беларусь
и Г осударственного флага Республики Беларусь
№

Название мероприятия

1.

«Г осударственный
герб
и Государственный флаг Республики
Беларусь: история и современность»
- единый информационный час
«Герб и флаг Республики Беларусь государственные символы нашей
страны» - кураторский час
«Роль
политической
идеологии
в современном
политическом
процессе» VII университетская
научно-практическая
студенческая
конференция
«Этнос
в
контексте
научной
парадигмы»
республиканская
научно-практическая конференция
«Символы
суверенитета»
викторина
«Права и обязанности граждан
Республики
Беларусь»
межфакультетский диспут

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

«История и истоки государственной
символики республики Беларусь» семинар-презентация
в
рамках
заседания дискуссионного клуба
исторического факультета
«Мая зямля, мая Радз1ма - Беларусь»
книжная
выставка
в общежитии № 1
«Г осударственные
символы
Республики Беларусь» - аукцион
знаний в общежитии № 1
«Я шаную цябе, Белая Русь» нтеллектуально-игровой
турнир
в общежитии № 2

Дата
проведения
Май

Ответственные
Деканаты, информационно
пропагандистские группы
факультетов

20.04.2021

Кафедра английской
филологии

21.04.2021

Кафедра политологии и
социологии

22.04.2021

Кафедра педагогики
начального образования

28.04.2021

Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра истории славянских
народов, кафедра всеобщей
истории, ССС исторического,
филологического,
биологического,
географического факультетов
Кафедра истории славянских
народов, кафедра всеобщей
истории, ССС исторического
факультета

29.04.2021

30.04.2021

03-12.05.2021

04.05.2021

04.05.2021

Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет,
библиотека
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
Кафедра педагогики,
воспитатели

11.

«Я - в Беларуси, Беларусь - во мне»
- круглый стол
12. «Что я знаю о символике Республики
Беларусь» - информационная акция
в общежитии № 3
13. «Флаги и гербы союзных республик
СССР. Государственные символы
Республики Беларусь» - беседа
14. «Влияние
кинематографа
на формирование
активной
гражданской позиции» - круглый
стол
15. «Три главных символа моей страны»
- круглый стол

16.

06.05.2021
06.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

Кафедра истории славянских
народов

07.05.2021

Кафедра
общеобразовательных
дисциплин и методик их
преподавания
Кафедра социальной работы

«Символика Республики Беларусь» беседа
«Г осударственные символы моей
страны» - познавательный час

07.05.2021

18.

«Мая краша - Беларусь!» - беседа

10.05.2021

19.

«Г осударственные
символы
Республики Беларусь» - круглый
стол
«История государственных символов
Беларуси» - беседа
«Мая Беларусь» оформление
информационного
уголка
в общежитии № 4
«В символах - история страны» онлайн-викторина

10.05.2021

17.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

«Государственные и национальные
символы
Беларуси»
информационный час
«История государственного герба
и флага Республики Беларусь» викторина
«Государственные символы Беларуси
и
Туркменистана»
информационный час
«Г осударственная
символика
важнейший признак суверенитета
страны» - круглый стол
«Знатоки
государственной
символики» - викторина

Кафедра педагогики
начального образования
Воспитатель, информационно
идеологический сектор
студсовета
Деканат филологического
факультета

08.05.2021

10.05.2021
10.05.2021

12.05.2021

14.05.2021

Кафедра физической
культуры, ИПГ факультета
физического воспитания
Кураторы учебных групп,
ССС географического
факультета
Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра общего и русского
языкознания
Педагог-организатор,
студсовет общежития
Кафедра
общеобразовательных
дисциплин и методик их
преподавания
Кафедра зоологии и генетики

14.05.2021

Кафедра теории и истории
государства и права

Май

Кураторы учебных групп
биологического факультета

Май

Кафедра теории и истории
государства и права

Май

Кафедра теории и истории
государства и права

