
Тематика информационных часов 

Сентябрь  

1. «Государство для меня - я для государства»; 

2.  «Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова!» (ко Дню  белорусской 

письменности);  

3. «Кодекс Республики Беларусь об образовании: дисциплинарная 

ответственность обучающихся»; 

4. «Современный город и безопасность дорожного движения». 

 

Октябрь  

1.  «День пожилых людей. Понятие социальной защиты» (1 октября – День 

пожилых людей);  

2. «С днем рождения колледж. Нам - 50»; 

3. «Самый главный человек на Земле» (Ко Дню Матери – 14 октября);  

4.  «Поведение в общественных местах: административная ответственность 

за правонарушения». 

 

Ноябрь 

1. «Экономия ресурсов и энергоносителей - важнейшая стратегическая 

задача» (11 ноября - Международный день энергосбережения);  

2. «За здоровье нации. Международный день отказа от курения» (третий 

четверг ноября); 

3. «Внешняя политика Республики Беларусь. Защита национальных 

интересов и формирование положительного имиджа страны на мировой 

арене».  

4. «Пусть улыбается детство» (к  Всемирному дню ребенка - 20 ноября). 

 

Декабрь 

1. «1 декабря – Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД»;  

2. «Радость нести и пользу…» (Международный день волонтеров - 6 

декабря);  

3. «Имею право…» (10 декабря - Всемирный день прав человека);  
4. «Здоровая семья - основа процветающего общества». 

Январь 

1. «Стратегия развития Беларуси в современных условиях»; 

2. «Борьба с коррупцией - важнейшая задача государства и общества» 

3. «Молодѐжь – будущее страны» (ко Дню студентов, Татьяниному дню);  

4. «Профилактика острых респираторных инфекций». 

 

 

 

 



Февраль  

1. «Наши ровесники» (ко Дню юного героя-антифашиста - 8 февраля);  

2. «15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов»; 

3.  «Защита Отечества - почетная обязанность гражданина Республики 

Беларусь»; 

4.  «Сфера высоких технологий: сетевой этикет, авторское право, 

личная безопасность пользователей ИНТЕРНЕТ».  

 
Март  

1. «Я здоровье сберегу! Сам себе я помогу!» (ко Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесем - 1 марта); 

2. «Я - гражданин своей страны» (15 марта - День Конституции 

Республики Беларусь); 

3. «Колокола печали» (22 марта – День Хатыни);  

4. «27 марта - Час земли. Шестьдесят минут для планеты». 
 

Апрель  

1. «Беларусь и Россия: от общих истоков к единым целям» (ко Дню 

единения народов Беларуси и России 2 апреля); 

2. «Компас в страну здоровья»  (7 апреля – Всемирный день здоровья);  

3. «Чѐрная быль»  (ко Дню Чернобыльской трагедии 26 апреля); 

4. Директива Президента РБ от 11.03.2004 г. №1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» (к Всемирному Дню охраны 

труда). 

 

Май  

1. «Праздник труда – 1 мая. По страницам истории»; 

2. «Наши суверенитеты - герб, флаг, гимн»  (ко  Дню Государственного 

Герба и Государственного Флага Республики Беларусь);  

3. «Подвигу народа жить в веках»  (ко Дню Победы); 
4. «31 мая - Всемирный день без табака». 

 

Июнь 
1. «Здоровая семья – крепкая нация» (ко Дню семьи);  

2.  «Национальная безопасность - главный приоритет государственной 

политики Республики Беларусь»; 

3. «Необходимость развития атомной энергетики в Республике Беларусь»; 

4. «Меры профилактики в жаркую погоду».  

 

 

 

 

 

 
 



 

Примерная тематика воспитательных  часов 
 

1. «Сделай свой выбор!» гражданско-патриотическое воспитание.  

2. «Выбор молодых. Наше будущее»  о выборах Президента РБ. 

3. «В чем смысл жизни?» духовно-нравственное воспитание. 

4.  «Христианство и другие религии». 

5. «Семья – высочайшая ценность. Отцовство  и материнство». 

6. «Семья без насилия». 

7.  «Мир нуждается в милосердии».  

8. «Первый шаг к успешному будущему» профессиональное становление, 

развитие инициативы и творчества. 

9. «Мы выбираем ЗДОРОВЬЕ». 

10. «Прерванная жизнь» профилактика суицидального поведения. 

11. «Грани моего Я».  

12. «СТОП СПАЙС». 

13. «Твой последний билет в ЗОЖ». 

14. «Нет алкоголизму и наркомании». 

15. «ЗОЖ: Залог Отличной Жизни!». 

16. «Наркотикам нет места в наших жизнях». 

17. «Сломанные жизни» профилактика употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, спайса.  

18. «Пивной алкоголизм. Последствия употребления пива». 

19. «Трезвая молодежь - сильная Беларусь!». 

20. «Что я знаю о венерических заболеваниях». 

21. «Репродуктивное здоровье женщины. Вред абортов». 

22. «Никотиновая зависимость. Последствия для человека». 

23. «15 апреля - День экологических знаний». 

24. «24 апреля - Международный день молодежи». 

25. «А ты знаешь законы своей страны?». 

26. «Измени жизнь к лучшему - начни с себя!» правовое просвещение. 

27.  «Я и мое право жить достойно!» правовое просвещение. 

28. «Способы и средства защиты от противоправных посягательств». 

29. «Ответственность правонарушителей». 

30. «Кто может защитить ваши права?» правовое просвещение. 

31. «15 мая - Международный день семьи». 

32. «24 мая - День славянской письменности и культуры». 

33. «Фальшивомонетничество: преступление и наказание». 

34. «Интернет как средство совершения преступлений».  

35. «Терроризм - угроза миру».  

36. «1 июня - Международный день защиты детей».  

37. «5 июня – Всемирный день окружающей среды». 

38. «Декрет Президента Республики Беларусь № 6 от 28.12.2014 г. «О 

неотложных мерах по противодействию незаконному  обороту  наркотиков» 

в действии». 

39. «Торговля людьми - проблема современного общества». 

40. «Истории райской жизни…» профилактика насилия, торговли  людьми 

41. «Кто виноват: обстоятельства или образ жизни?» профилактика торговли 

людьми. 

 


