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работы 0 0  «Союз женщин БГУ» 
на 2022-2023 учебный год

Сведения о планируемых мероприятиях 2022-2023 учебном году:
№ Название

мероприятия
Указание целей и содержания 

мероприятия
Дата

проведе
ния

1. Фотовыставка на 
физическом 
факультете БГУ, 
посвященная Году 
исторической 
памяти

Цель мероприятия -  актуализация 
исторической памяти, просвещение и 
воспитание.

Сентябрь-
октябрь

2022

2. Выставка икон,
посвящённая
православному
празднику Покров
Пресвятой
Богородицы

Цель мероприятия- актуализация 
христианских ценностей, духовное 
просвещение

Октябрь
2022

3. Цикл мероприятий 
Клуба здоровья 
«Олимпия БГУ»

Цель мероприятий -  актуализация 
необходимости поддержания здорового 
образа жизни, просвещение и воспитание 
студенческой молодежи и сотрудников.

В течение 
года

4. Мероприятия.приу 
роченные ко Дню 
матери. «Каждая 
мама -  ангел- 
хранитель»

Цель мероприятия -  поддержка 
материнства и детства, воспитание 
уважительного отношения к 
материнству, закрепление ценности 
материнства. Праздничные акции по 
факультетам БГУ с вручением подарков

1-15
октября 
2022 г.



женщинам-членам 0 0  «Союз женщин 
БГУ».

5. «Рука, качающая 
колыбель, правит 
миром»

Цель мероприятия -  актуализация 
ценности материнства и оказание 
поддержки многодетным матерям. 
Благотворительные акции для 
многодетных матерей с вручением 
подарков.

Октябрь
2022

6. Выставка, 
приуроченная к 
новому празднику 
«День отца».

Цель мероприятия -  подчеркнуть 
высокое значение роли мужчины в семье, 
дать каждому возможность рассказать о 
себе как об отце или рассказать о своем 
отце.

Октябрь
2022

7. Цикл выставок- 
персоналий, 
посвященных 140- 
летию со дня 
рождения классика 
белорусской 
литературы, 
народного поэта 
Беларуси 
Я. Коласа

Цель мероприятия -  актуализация 
духовных ценностей; изучение 
историко-культурного наследия; 
просвещение и воспи тание студенческой 
молодежи (совместно с 
Фундаментальной библиотекой БГУ).

Октябрь-
ноябрь
2022

8. «Комнатные 
растения и 
домашний уют» 
Экскурсия в 
оранжерею 
биологического 
факультета

Цель мероприятия -  ознакомление с 
разнообразием видов живой природы; 
просвещение и воспитание студенческой 
молодежи.
Экскурсия будет организована для 
сотрудников и обучающихся БГУ

Ноябрь
2022

9. Международный 
экологический 
конгресс (к 
Международному 
дню студентов)

Цель мероприятия - предоставление 
студентам площадки для обмена идеями 
в области экологизации, создания 
условий для дальнейшего 
сотрудничества и формирования 
экологического мышления у молодежи.

Ноябрь
2021

10. Игровая
развлекательная 
программа 
«Светлый 
праздник Новый
год»,

Цель мероприятия -  поддержка 
материнства и детства; создание 
праздничного настроения для матерей -  
членов 0 0  «Союз женщин БГУ» (для 
родителей и детей до 6 лет).

Декабрь
2022



интерактивные
игры,
хороводы и 
подарки от Деда 
Мороза.

11. Мероприятия к 
Рождеству и 
Новому году. 
Предновогодние и 
предрождественск 
ие акции в рамках 
проекта «Мы 
дарим вам тепло 
наших сердец»

Цель мероприятия -  поддержка 
материнства и детства; создание 
праздничного настроения для матерей -  
членов 0 0  «Союз женщин БГУ».

Декабрь 
2022 г.

12. Издательская
деятельность.

Цель -  просвещение; популяризация 
научного знания. Подготовка и 
размещение в Электронной библиотеке 
БГУ электронного научно
просветительского журнала «София»- 
ISSN-2520-2219: 2021 №№ 2, 1

Ноябрь
2022,

апрель
2023

13. Проект по военно- 
патриотическому 
туризму для 
иностранных и 
белорусских 
студентов «Мы 
нашей памяти 
верны»

Цель проекта- вовлечение молодежи в 
изучение прошлого нашей страны, 
наглядное знакомство и сохранение 
памяти о трагических событиях в 
Беларуси.

С сентября 
2022

14. Круглый стол 
«Женщины- 
ученые Беларуси»

Цель мероприятия -  актуализация 
проблемы вклада и роли женщин в 
мировую и отечественную науку, 
привлечение внимания к значению их 
трудов в реализации задач социального 
развития государства, формировании 
национально-культурной основы 
образования, ориентации на всемирный 
уровень развития науки и образования, 
изучении и использовании опыта других 
стран.

Февраль
2023

15. Круглый стол «Да 
М1жнароднага дня 
роднай мовы»

Мероприятие посвящено Дню родного 
языка. Цель мероприятия -  повысить 
заинтересованность молодежи родным 
язы ком  за пределам и «аудиторного

Февраль
2023



изучения», оживить знание о родном 
языке.

16. Серия
предпраздничных 
акций в 
Международному 
женскому дню для 
членов 0 0  «Союз 
женщин БГУ»

Цель мероприятий — актуализация 
истории праздника и роли женщины в 
общественной жизни страны и мира. 
Мероприятия будут сопровождаться 
вручением подарков в корпоративном 
стиле.

Март
2023

17. Выставка
«Белорусская
народная
вышивка»
(кабинет-м узей
белорусской
народной
культуры

Цель мероприятия -  просвещение; 
актуализация народных ценностей, 
актуализация исторической памяти.

Март
2023

18. «Красота
природного камня 
для красоты 
женщины». 
Экскурсия в Музей 
землеведения на 
факультете 
географии и 
геоинформатики

Цель мероприятия -  ознакомление с 
разнообразием видов живой и неживой 
природы; просвещение и воспитание 
студенческой молодежи.
Экскурсия будет организована для 
сотрудников и обучающихся БГУ.

Март
2023

19. «Фестиваль 
здоровья» 
(совместно с 
кафедрой
физвоспитания и 
спорта)

Цель мероприятия -  актуализация 
необходимости поддержания здорового 
образа жизни, просвещение и воспитание 
студенческой молодежи и сотрудников.

Апрель-
май
2023

20. Цикл книжных 
выставок
«Хатынь -
трагедия
сожженных
деревень» (к 80-
летию со дня
Хатынской
трагедии)

Цель мероприятий — просвещение и 
воспитание студенческой молодежи; 
актуализация исторической памяти.

Март
2023

21. Мероприятия, 
посвящённые 
памяти подвига

Цель мероприятий — просвещение и 
воспитание студенческой молодежи; 
актуализация исторической памяти.

Май
2023



белорусского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне

22. «Летуценнта- 
2023» (к 
Международному 
дню защиты детей)

Цель мероприятия -  актуализация 
информации о защите прав ребенка; 
развитие творческой активности детей. 
Проведение виртуальной выставки 
творческих работ детей сотрудников БГУ 
«Летуценнш-2021».

Май 
2023 г.
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