
 

ПЛАН 
мероприятий Министерства образования Республики Беларусь 

по празднованию 1150-летия г. Полоцка 
 

1. Международная научно-практическая конференция, посвященная 1150-летию 
г. Полоцка — 23–25 мая 2012 г. 
2. Размещение материалов по историко-культурной тематике, посвященной 1150-летию 
г. Полоцка (в том числе и на иностранных языках), на официальных сайтах учреждений 
образования Республики Беларусь — 1-й квартал 2012 г. 
3. Республиканский конкурс учащихся и студентов на лучшее сочинение о Полоцке с 
публикациями лучших работ в средствах массовой информации — январь–март 2012 г. 
4. Познавательно-просветительские и культурно-досуговые мероприятия, посвященные 
1150-летию г. Полоцка — в течение 2012 г. 
5. Республиканский молодежный археологический лагерь «Поиск святыни» — май–июль 
2012 г. 
6. Реализация молодежного культурологического проекта «Беларусь Легендарная»: 
фотоконкурс на лучший снимок памятника архитектуры и письменности IХ–ХVII веков в 
городе Полоцке и других городах Беларуси; передвижная фотовыставка по итогам 
конкурсного отбора работ — в течение 2012 г. 
7. Разработка и популяризация детских и молодежных туристических маршрутов 
архитектурного, историко-культурного и природного направления по городу Полоцку и его 
окрестностям «Пилигрим» — июнь–август 2012 г. 
8. Художественный пленэр белорусских клубов ЮНЕСКО «Радуга надежды» в г. Полоцке — 
май–июль 2012 г. 
9. Реализация проекта «Спадчына» по сбору и презентации информации об известных 
жителях г. Полоцка, Витебской области, совершивших подвиги в годы Великой 
Отечественной войны — январь–май 2012 г. 
10. Театрализованный студенческий праздник для жителей города и туристов Полоцка в 
учреждении образования «Полоцкий государственный университет» — май 2012 г. 
11. Выставка-конкурс студенческих творческих работ и архитектурных проектов застройки 
и реконструкции Полоцка —  январь–февраль 2012 г. 
12. Приобретение компьютеров для учреждения образования «Полоцкая гимназия № 2» 
2012 г. 
 

Мероприятия отдела образования Полоцкого горисполкома и отдела по 
делам молодежи Полоцкого горисполкома (по согласованию) 

13. Реализация краеведческого проекта «Путешествие сквозь века» — октябрь 2011г. – май 
2012 г. 
14. VI городские краеведческие чтения «Наследие Полоцкой земли» — ноябрь–декабрь 
2011 г. 
15. Акция «Тепло дружеских рук» для детей-инвалидов г. Полоцка — декабрь 2011 г. 
16. Конкурс юных поэтов «Звучат о Полоцке стихи» — январь 2012 г. 
17. Городской фестиваль детского творчества «Полоцкая мозаика» — январь 2012 г. 
18. Научно-практическая конференция учащихся учреждений общего среднего образования 
«Первый шаг в науку. Семь свободных наук Симеона Полоцкого» — февраль 2012 г. 
19. Конкурсная программа для старшеклассников «Горад, які мы любім» — февраль 2012 г. 
20. Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Искусство, рожденное детьми» — март 2012 г. 
21. Выставка детского творчества «Дошколята — родному городу» — март 2012 г. 
22. Краеведческая игра «Полоцкие лабиринты» — апрель 2012 г. 
23. Благотворительная волонтерская операция «Наш город — наша забота» в рамках акции 
«Весенняя неделя добра» — апрель 2012 г. 



 

24. Смотр-конкурс благоустройства школьных территорий «Украсим город наш цветами» — 
апрель 2012 г. 
25. Акция «Юные полочане — ветеранам» — май 2012 г. 
26. Открытый кубок г. Полоцка по картингу — май 2012 г. 
27. Праздник «Выпускник юбилейного города» — май 2012 г. 
28. Чествование участников и победителей олимпиад по учебным предметам «Ими гордится 
город» — май 2012 г. 
29. Городской туристический слет, посвященный 1150-летию г. Полоцка — май 2012 г. 
30. Выставка детского технического творчества «Прорыв в будущее» — май 2012 г. 
31. Детский праздник «Творчество юных — родному городу» — май 2012 г. 
32. День пионерской дружбы «Мы прославим делами наш город родной!» — 19 мая 2012 г. 
33. Экофестиваль — май 2012 г. 
34. Рокконцерт — май 2012 г. 
35. Фотоконкурс «Наш город — вчера, сегодня, завтра» — май 2012 г. 
 


