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Тематика информационных часов  

 на 2021/2022 учебный год 

Сентябрь 

1. «День белорусской письменности»; 

2. «Правовые основы образовательного процесса»; 

3. «Независимая и процветающая Беларусь. Мы сделали это вместе» (День 

народного единства); 

4. «Поделись своим теплом» (День пожилых людей). 

Октябрь 

1.  «Знать – чтобы жить» (в рамках месячника по пропаганде ценностного 

отношения к жизни и здоровью); 

2. «Мир прекрасен уже потому, что в нѐм есть мама» (День матери); 

3. «Территория виртуальная, ответственность реальная»; 

4.  «Международный день Организации Объединенных наций».  

Ноябрь 

1. «Перелистывая страницы истории» (День Октябрьской революции); 

2. «Самый большой урок в мире» (информационный час на темы социально-

экологического характера, содействующие пониманию сути образования для 

устойчивого развития (потребление уменьшающихся запасов природных ресурсов, 

нищета, голод, экологические регуляторы неуправляемого роста отходов, 

загрязняющих окружающую среду, основные условия обеспечения устойчивого 

состояния человека на Земле, безграмотность и др.); 

3. «Твои права и обязанности» (Всемирный день ребенка); 

4. «Здоровье молодежи – будущее страны» (Всемирный день борьбы со СПИДом). 

Декабрь 

1. «Время милосердия, доброты и всепрощения» (Международный день инвалидов, 

День инвалидов Республики Беларусь); 

2. «Я – гражданин Республики Беларусь» (День прав человека); 

3. «Дорогой мира и добра» (Международный день солидарности людей); 

4. «Календарь политического года» (обзор событий). 

Январь 

1. «Рождество Христово»; 

2.«Каким я вижу мир через 15 лет» (Всемирный день заповедников и 

национальных парков); 

3. «Социальные ценности белорусского народа»; 

4. «Об этом нельзя забывать…» (День памяти жертв Холокоста). 

Февраль 

1. «Невыдуманные герои» (День юного героя-антифашиста); 

2. «Время выбрало их» (День памяти воинов-интернационалистов); 

3. «З легендаў і казак…» (Международный день родного языка); 



4. «Горькие плоды сладкой жизни» (Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом). 

Март 

1. «Женщина. Мать. Профессионал» (День женщин); 

2. «15 марта – День Конституции»; 

3. «Здоровым быть – это значит…» (Всемирный день борьбы с туберкулѐзом); 

4. «Волшебный мир театра» (Всемирный день театра). 

Апрель 

1. «Мы вместе – Беларусь и Россия» (День единения); 

2. «Новое поколение – здоровое продвижение» (профилактика вредных привычек); 

3. «Архитектура родного края» (Международный день памятников и исторических 

мест); 

4. «Чернобыль – трагедия, подвиг, предупреждение…» (День чернобыльской 

трагедии). 

Май 

1. «День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага 

Республики Беларусь»; 

2. «Дни памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне»; 

3. «Мир через культуру» (Всемирный день культурного разнообразия во имя 

диалога и развития); 

4. «Здоровье или курение?» (Всемирный день без табака). 

Июнь 

1. «Лето с пользой»; 

2. «Трудоустройство. Права и обязанности»; 

3. «За час до рассвета» (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной 

войны); 

4. «Все в твоих руках» (Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом). 
 

 

 

 

Начальник  отдела  

воспитательной работы с молодежью                                                    Л.Н. Бобкова 
 

 

 

 

 

 

 

*Возможны изменения и дополнения 

 


