
 

План 

мероприятий Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения 

квалификации Минприроды по реализации республиканской программы по проведению в Республике 

Беларусь 2018-2020 годов под знаком Года малой родины на 2019 год. 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Время проведения 

1 Размещение информации о 

мероприятиях Плана на сайте Центра 
январь 

2 Экологический утренник в ГУО 

«Ясли- сад №543» г.Минска 
февраль 

3 Участие в конкурсе на лучший 
детский рисунок на экологическую 

тематику в рамках кампании «Родная 

Беларусь- наш общий дом, пусть будет 

чисто и уютно в нем» 

февраль - апрель 

4 Экологическая экскурсия с учениками 

ГУ «Гимназия № 5» г Минска 
март 

5 Субботник по благоустройству 

территории Центра 
 

апрель 

6 Экологический десант «Уборка 

территории ВЭУ в Грабниках» 

 

апрель 

7 Экологический десант по уборке 

территории Слепянской водной 

системы «Зеркало души» 

 

май 



8 Мероприятие по наведению порядка на 

земле и посадка деревьев на 

территории одного из районов 
Минской области (в рамках компании 

«Посади дерево там, где родился») 

 

апрель - май 

9 Акция по уборке 

несанкционированных свалок 

«Сделаем» (в рамках глобальной 

экологической кампании «Обустроим 

малую родину») 

апрель - май, 

сентябрь 

10 Конкурс фотографий «Моя малая 
родина» (в рамках кампании «Наш 

общий дом») 

июнь, декабрь 

11 Экологическая акция по очистке 

территории ВЭУ в Грабниках (в 

рамках кампании «Родная Беларусь - 

наш общий дом, пусть будет чисто и 

уютно в нем») 

август 

12 «Помоги родной природе» -уборка 

территории леса в одном из лесхозов 
Гродненской области (в рамках 

кампании «Посади дерево там, где 

родился») 

сентябрь 

13 Этнографический экскурс 

«Новогрудок- политический и 

культурный центр ВКЛ» 

сентябрь 

14 Закладка капсулы времени с учениками 

5-6 классов «Гимназия № 5» г Минска, 
 сентябрь - октябрь 



с посылом будущим поколениям 

беречь родную природу (в рамках 

глобальной экологической кампании 
«обустроим малую родину»)  

15 Проведение единого дня 

информирования «Моя Родина - 

Республика Беларусь» 

ноябрь 

16 Мультимедийный сеанс «Природа 

родного края» (в рамках кампании 

«Наш общий дом») 

декабрь 
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