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Тематика информационных часов на 2021/2022 учебный год 

 
Дата Тема 

01 сентября - 04 сентября «Беларусь-страна народного единства!» 

06  сентября – 11 сентября «Гродно –  город, который объединяет» (ко Дню города) 

13 сентября  – 18 сентября «Ради мира на земле» (к Международному дню мира – 21 

сентября ) 

20 сентября  – 25 сентября «Дружим с законом. Этика и правила сетевого общения» 

27 сентября – 2 октября  «Будем милосердны к старости» (к Международному дню 

пожилых людей – 1 октября) 

4 октября – 9 октября «Деятельность  молодежных общественных объединений в 

Республике Беларусь» 

11 октября – 16 октября «Защита материнства и детства в Республике Беларусь»  (к 

Дню матери в Республике Беларусь – 14 октября) 

18 октября – 23 октября «День ООН» (к Международному дню ООН – 24 октября)  

25 октября – 30 октября Планирование бюджета. Твое денежное осознание 

 1 ноября – 6 ноября «День Октябрьской революции» (ко дню Октябрьской 

революции – 7 ноября) 

8 ноября – 13 ноября «Мы выбираем будущее с альтернативной энергетикой» 

(Международный день энергосбережения – 11 ноября) 

15 ноября – 20 ноября «Права ребенка в современном мире» (ко Всемирному дню 

ребенка – 20 ноября). 

22 ноября – 27 ноября «Международная солидарность, общая ответственность» (к 

Международному дню профилактики СПИДа  - 1 декабря) 

29 ноября – 4 декабря «Мы разные – мы равные» (ко Дню инвалидов Республики 

Беларусь – 3 декабря) 

6 декабря – 11 декабря «Правовой статус человека и гражданина» (ко Дню прав 

человека  - 10 декабря) 

13 декабря – 18 декабря «Знаменитые имена белорусского кино» ( к Дню 

белорусского кино -  17 декабря) 

20 декабря – 24 декабря «Люди и события, которые нас удивили» (обзор новостей 

политики, экономики, культуры, спорта за 2021 год). 

10 января – 15 января «Сохраним природу» (ко Всемирному деню заповедников и 

национальных парков – 11 января) 

17 января – 22 января «Здоровье  - наше богатство» 

24 января – 29 января «Современные достижения белорусской науки» (ко Дню 

белорусской науки – 30 января 2022 г. (последнее 

воскресенье января) 

31 января – 5 февраля  «Образование сегодня – стабильное будущее завтра» 

7 февраля – 12 февраля «Любовь объединяет всех» (ко Дню всех влюбленных) 

14 февраля – 19 февраля «Родная мова» (21 февраля – Международный день родного 

языка) 

21 февраля -26 февраля «Служба в Вооруженных Силах – почетная обязанность и 

священный долг гражданина Республики Беларусь» (ко Дню 

защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 



Беларусь). 

28 февраля – 5 марта «Соблюдение законов и норм поведения – долг и 

обязанность каждого гражданина» (к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 1 марта) 

7 марта – 12 марта «Роль женщины в формировании духовных устоев семьи и 

общества» 

14 марта – 19 марта «Конституция Республики Беларусь – правовая основа 

идеологии белорусского государства» (ко Дню Конституции 

Республики Беларусь – 15 марта) 

21 марта – 26 марта «Хатынь: символ вечной памяти и скорби»  (ко  Дню памяти 

трагедии Хатыни – 22 марта) 

28 марта – 2 апреля День единения народов Беларуси и России - общее прошлое, 

настоящее, будущее» ( к Дню единения народов Беларуси и 

России – 2апреля) 

4 апреля – 9 апреля «Здоровая молодёжь – здоровое будущее» (к Всемирному 

дню здоровья – 4 апреля) 

11 апреля – 16 апреля «Узники концлагерей » (к Международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей – 11 апреля) 

18 апреля -23 апреля Мировые катаклизмы и катастрофы: причины и последствия 

(к Международному Дню Земли – 22 апреля) 

25 апреля  - 30 апреля «Чернобыль: взгляд сквозь время» (ко Дню памяти 

Чернобыльской трагедии – 26 апреля)  

2 мая -7 мая «В символах государства – история моего народа» (ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь – 8 мая) 

9 мая  -14 мая «Мы – наследники Великой Победы!» (ко Дню Победы – 

9мая) 

16 мая  - 21 мая  «Студенческие отряды – время движения!» (о 

студотрядовском движении) 

23 мая – 28 мая «Дышите глубже…» (ко Всемирному дню без табака – 31 

мая) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


