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Примерная тематика информационных часов  

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1.  «День без автомобиля» (22 сентября) 02.09. 

2.  50-лет мемориального комплекса «Брестская 

крепость - герой» (25 сентября) 

09.09. 

3.  Единый день информирования 16.09. 

4.  Школа активного гражданина  23.09. 

5.  «Их жизнью и делами мы гордимся» к 

Международному дню пожилых людей (1 

октября) 

30.09. 

6.  «Белорусская «Амазония» к 25-летию со дня 

образования Национального парка 

«Прыпяцкi» 

07.10. 

7.  «Политика государства по вопросам 

материнства и детства» 

14.10. 

8.  Единый день информирования 21.10. 

9.  Школа активного гражданина  28.10. 

10.  «За здоровую нацию» к Международному 

дню отказа от курения (17 ноября)  

04.11. 

11.  «Разноцветный мир детства» к 

Международному дню прав ребенка (20 

ноября) 

11.11. 

12.  Единый день информирования 18.11. 

13.  Школа активного гражданина  25.11. 

14.  «Во имя добра» ко Дню инвалидов (3 декабря) 02.12. 

15.  «Знаменитые имена белорусского кино» ко 

Дню белорусского кино (17 декабря) 

09.12. 

16.  Единый день информирования 16.12. 

17.  Школа активного гражданина  23.12. 

18.  «Зимние забавы» ко Дню профилактики 

травматизма (20 декабря) 

30.12. 

19.  «Рождественские традиции» 06.01. 

20.  «Спасатели герои нашего времени» ко Дню 

спасателя (18 января) 

13.01. 

21.  Единый день информирования 20.01. 

22.  Школа активного гражданина  27.01. 



23.  «Огнем опаленное детство» ко Дню юного 

героя-антифашиста (8 февраля) 

03.02. 

24.  «Вооруженные силы моей страны: история, 

традиции» ко Дню защитника Отечества (23 

февраля) 

10.02. 

25.  Единый день информирования 17.02. 

26.  Школа активного гражданина  24.02. 

27.  «Горькие уроки сладкой жизни» ко Дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 

марта) 

03.03. 

28.  «О самых дорогих с любовью» к 

Международному женскому дню (8 марта) 

10.03. 

29.  Единый день информирования 17.03. 

30.  Школа активного гражданина  24.03. 

31.  «Дорога к доброму здоровью» ко Всемирному 

дню здоровья (7 апреля) 

31.03. 

32.  «Озаричи – наша память и боль» к 

Международному дню освобождения узников 

концлагерей (11 апреля) 

07.04. 

33.  «Белорусы, покорившие космос» к 

Международному дню космонавтики (12 

апреля) 

14.04. 

34.  Единый день информирования 21.04. 

35.  Школа активного гражданина  28.04. 

36.  «Профессия моих родителей. Новое 

поколение - новые профессии» ко Дню труда 

(1 мая) 

05.05. 

37.  «Социальное значение информации» ко Дню 

славянской письменности и культуры (24 мая) 

12.05. 

38.  Единый день информирования 19.05. 

39.  Школа активного гражданина  26.05. 

40.  «Все мы родом из детства» к 

Международному дню защиты детей (1 июня) 

02.06. 

41.  «Земля – наш общий дом» ко Дню охраны 

окружающей среды (5 июня) 

09.06. 

42.  Единый день информирования 16.06. 

43.  Школа активного гражданина  23.06. 

44.  «За вами будущее» ко Дню молодежи 

(последнее воскресенье июня) 

30.06. 

45.  «Безопасное лето» ПБП в период летних 

каникул 

07.07. 

 

Зам. директора по ВР                                                  Т.Л. Миронова 


