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График 

проведения тематических мероприятий 

на I полугодие 2021/2022 учебного года 

 

Дата Темы  Дополнительные темы  

01.09.2021 – 

04.09.2021 
Неделя знаний и   белорусской письменности 

1 сентября -День Знаний 

Первое воскресенье сентября -  

День белорусской письменности  

8 сентября - Международный день грамотности 

  

5 сентября - 

Международный день 

благотворительности 

06.09.2021 – 

11.09.2021 
Неделя безопасности  и ЗОЖ 

(мероприятия по безопасности дорожного 

движения, профилактике вредных 

зависимостей)  

                     

8 сентября - 

Международный день 

грамотности. 

10 сентября - Всемирный 

день предотвращения 

самоубийств 

13.09.2021 – 

18.09.2021 
Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

 

17 сентября –День народного единства  

 

15 сентября -  

Международный день 

демократии. 

16 сентября - 

Международный день 

охраны озонового слоя. 

15 сентября - День 

библиотек 

20.09.2021 – 

25.09.2021 
Мероприятия, посвященные 50-ю  со дня 

открытия мемориального комплекса 

«Брестская крепость –герой» (25.09.2021) 

21 сентября - 

Международный день 

мира. 

27 сентября - Всемирный 

день туризма 

27.09.2021 – 

02.10.2021 
Неделя пожилого человека 

1 октября -  Международный день пожилых 

людей. 

 

2 октября -25 лет со дня образования 

Национального парка «Припятский» 

1 октября – 

Международный день 

музыки. 

Первое воскресенье 

октября - День учителя. 

5 октября -  Всемирный 

день учителей  



04.1.2021 – 

09.10.2021 
Неделя экологии 

4 октября - Всемирный день защиты животных  

  

11.10.2021 – 

16.10.2021 
Неделя матери  
14 октября - День матери 

 

18.10.2021 – 

23.10.2021 
Мероприятия, посвященные  
Дню Организации Объединенных Наций 

 (24 октября)  

 

25.10.2021 – 

30.10.2021 
Неделя виртуальных путешествий по 

городам Беларуси  
31 октября - Всемирный день городов 

26 октября -  

Международный день 

школьных библиотек 

01.11.2021 – 

06.11.2021 
Каникулярная неделя 7 ноября –День 

Октябрьской революции 

08.11.2021 – 

13.1.2021 
Неделя энергосбережения 

11 ноября - Международный день 

энергосбережения 

08.11.2021 – 65 лет со дня открытия Музея 

обороны Брестской крепости-героя 

10 ноября - Всемирный 

день науки за мир и 

развитие 

15.11.2021 – 

20.11.2021 
Неделя «О детях на планете»  

20 ноября - Всемирный день ребенка 

21ноября- Всемирный 

день приветствий 

22.11.2021 – 

27.11.2021 
Неделя добрых дел  

3 декабря - Международный день инвалидов. 

3 декабря - День инвалидов Республики 

Беларусь 

 

29.11.2021 – 

04.12.2021 
Неделя «За здоровый образ жизни»  

1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом . 

  

 

5 декабря - 

Международный день 

добровольцев во имя 

экономического и 

социального развития  

06.12.2021 – 

11.12.2021 
 Мероприятия, посвященные  

30-летию со дня подписания соглашения о 

создании Содружества Независимых 

Государств 

10 декабря - Всемирный 

день прав человека 

13.12.2021 – 

18.12.2021 
Неделя белорусского кино 

17 декабря - День белорусского кино 

 

20 декабря - 

Международный день 

солидарности людей  

20.12.2021 – 

25.12.2021 
Неделя творческих дел  

27.12.2021 – 

31.12.2021 

Каникулярная неделя   

Заместитель директора  

по основной деятельности                                                                        Л.И.Мядель 


