
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 
«ШКОЛЫ АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА» 

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Содержательная основа единых дней информирования определена 

важными датами и событиями; в ходе реализации проекта в течение учебного 
года содержание может уточняться и расширяться с учетом актуальных 
текущих событий в стране и в мире. 

Дата 
проведения Тема единого дня информирования 

24.09.2020 «Моя Беларусь: независимость, суверенитет, справедливость» 

22.10.2020 «ООН – 75 лет: история деятельности, основные достижения и 
инициативы Республики Беларусь в составе ООН». 

26.11.2020 «Мы в современном медиапространстве: уважение, 
безопасность, достоверность» 

17.12.2020 

Вариант 1. «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» (достижения 
суверенной Беларуси в различных сферах общественной жизни; 
наши достижения за Годы малой Родины») 
Вариант 2. «Я родным краем ганаруся і ведаю - я не адзiн» 
(достижения суверенной Беларуси в различных сферах 
общественной жизни; наши достижения за Годы малой 
Родины») Вариант 
3. «Марафон добрых дел: наш вклад в развитие малой родины» 
(2018-2020 – Годы малой Родины в Беларуси») 

28.01.2021 «Успеть за будущим. Цифровая экономика – национальная 
стратегия Республики Беларусь» 

25.02.2021 

Вариант 1. «Слава твоя бессмертна, воля несокрушима!» (День 
защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 
Беларусь) Вариант 2. «Вооружённые силы моей страны: 
история, традиции, современность» 

25.03.2021 «Счастье Родины – мир и свобода, нерушимы они, как гранит» 
(День Конституции Республики Беларусь) 

22.04.2021 «Чернобыль: судьбы, события, память» (35 лет с момента 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции) 

20.05.2021 

Вариант 1. «Есть в каждой победе твоей и моей весна сорок 
пятого года» Вариант 2. «Помнить ради будущего» 
Дополнительно: «Беларусь - спортивная страна» (юбилейный 
85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой, 7 - 23 мая) 

  



Информационные материалы для мероприятий проекта «ШАГ» – 
«Школа Активного Гражданина», 25.02.2021 

Тема: «В единстве народа – сила независимого государства» 
Информационный блок «Народное единство – залог счастливого 

будущего Беларуси» 
Сплочённость, солидарность и взаимопонимание белорусов, 

объединённых историей, традициями, культурой и общим духом уважения и 
равенства – эти качества всегда были главными для белорусов, такими и 
должны оставаться. Неслучайно нынешний год в стране объявлен Годом 
народного единства. Такое предложение Президент высказал во время 
новогоднего обращения к белорусскому народу. И в первый рабочий день года 
Глава государства подписал соответствующий указ № 1. Всегда оставаться 
единой нацией, жить в суверенной и независимой стране – так видят себя наши 
соотечественники в наступившем году. 

В нашей истории немало примеров самоотверженности, милосердия, 
тяжелейших испытаний и грандиозных побед. Белорусский народ доказал 
свою состоятельность в выборе суверенности и жизни в единстве, мире и 
согласии. 

Народное единство – это мощная, незыблемая по своей значимости и 
непреодолимая сила духа белорусов. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 
2021 г. № 64 утвержден республиканский план мероприятий по проведению в 
2021 году Года народного единства. Планом предусматриваются мероприятия 
по консолидации общества, сплочению белорусского народа на основе идей 
суверенитета и независимости страны: 

расширение конструктивного диалога в обществе и вовлечению в него 
молодёжи;  

укрепление межконфессионального мира и межнационального согласия, 
совершенствование работы с белорусами зарубежья;  

сохранение и популяризация традиций, наследия и исторической памяти 
белорусского народа;  

благоустройство населенных пунктов и др. 
В рамках плана Года народного единства подрастающему поколению 

предоставляется возможность принять участие в следующих мероприятиях: 
всебелорусская молодёжная экспедиция «Маршрутами памяти. 

Маршрутами единства», посвящённая Году народного единства;  
встречи, конференции, интернет-форумы с участием представителей 

органов государственного управления, работников различных отраслей 
экономики и социальной сферы, ветеранов войны и труда по ознакомлению 
молодёжи с достижениями Республики Беларусь в социально-экономической, 
научной, спортивной, культурной сферах;  

республиканские конкурсы среди молодёжи на лучшие медиаресурсы 
патриотической тематики;  



республиканский проект «Гродно – молодежная столица Республики 
Беларусь 2021»;  

республиканская экологическая акция «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны»;   
всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!»;  
национальный детский форум «Беларусь – страна возможностей!»; 
волонтерские акции, направленные на оказание бытовой помощи 

одиноко проживающим ветеранам, инвалидам, пожилым гражданам, а также 
благотворительной помощи лицам, нуждающимся в дорогостоящем 
медицинском лечении (республиканская акция «Год народного единства – год 
добрых дел» и др.);  

спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
посвященные Году народного единства. 

Информационный блок  
«Всебелорусское народное собрание – подводим итоги,  

планируем будущее» 
У каждого в жизни наступает период подведения итогов. Это 

необходимое условие для выстраивания планов и движения вперед. Так и 
государство, проходя определенный исторический этап своего развития, 
формирует ту повестку, которая отвечает современным требованиям. 

Баланс доверия общества и государства всегда был в основе становления 
и развития белорусской государственности. Всебелорусское народное 
собрание – народный форум, во время которого обсуждаются основные 
вопросы развития белорусского государства.  

Всебелорусское народное собрание как институт общественно-
политической жизни стал действовать в Беларуси со второй половины 1990-х 
годов по инициативе Президента Александра Лукашенко. Собрания 
проводятся в полном соответствии с действующей Конституцией, статья 3 
которой гласит: «Единственным источником государственной власти в 
Республике Беларусь является народ». Конституция гарантирует белорусским 
гражданам право участвовать в решении государственных дел как 
непосредственно, так и через свободно избранных представителей. Такая 
форма народовластия органично вписывается в политическую систему 
белорусского государства, так как главное предназначение собраний – 
определение основных направлений и параметров развития государства, 
выработка плана социально-экономического развития страны на предстоящий 
пятилетний срок. 

VI Всебелорусское народное собрание состоялось 11-12 февраля 2021 
года в Минске.  

Делегаты обсудили итоги реализации программы социально-
экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения 
проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 
годы.  

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов – 2,4 
тыс. На форуме собрались представители всех слоёв общества: рабочие, 



труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, 
военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних 
специальных учебных заведений, пенсионеры.  

Во время Всебелорусского народного собрания выступил с докладом 
Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

В качестве первой темы для обсуждения Президент назвал ситуацию в 
экономике, достижения и возможные недостатки. «И главное – где есть 
резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию», – отметил 
глава государства. 

Вторая важная тема для обсуждения на форуме – вопросы общественно-
политического развития, роли граждан в политической жизни страны и 
возможность корректировки основного закона. «Еще одна тема – 
распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и 
самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия 
решений к людям, обеспечить постоянную, эффективную обратную связь 
между властью и населением. Это должно исходить из жизни и от наших 
людей. Никакой надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный 
эффект от такой перестройки», – убежден белорусский лидер. 

Необходимость проанализировать реалии геополитической ситуации, в 
которой оказалась страна, Президент назвал в качестве третьей темы форума. 

Четвертый блок вопросов, требующих пристального внимания, касается 
сбережения ценностей, традиций, которые позволяют белорусам оставаться 
нацией. Также в числе важных тем для обсуждения на ВНС было обеспечение 
информационного суверенитета. 

Беларуси необходимо противостоять всем внешним вызовам и не 
допустить повторения волнений, которые прошли по странам постсоветского 
пространства ранее. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать вопрос 
об учреждении в Беларуси Дня народного единства. Подводя итоги 
VI Всебелорусского народного собрания, такую задачу глава государства 
поставил перед Администрацией Президента и правительством. 

Определены следующие приоритеты предстоящего пятилетия: 
счастливая семья – укрепление традиционных семейных ценностей, 

основанных на физическом и духовном благополучии, воспитании детей и 
молодежи, заботе о старшем поколении;  

сильные регионы – комфортные и безопасные условия жизни и труда, 
развитая социальная инфраструктура, высокая мобильность, инвестиции в 
новые эффективные производства;  

интеллектуальная среда – качественное и доступное образование, 
раскрытие личностного потенциала, развитие науки, создание 
образовательной системы нового типа, нацеленной на воспитание гражданина, 
формирование навыков и компетенций, в полной мере отвечающих 
потребностям экономики;  



государство-партнер – укрепление диалога и взаимного доверия между 
государством и обществом, государством и человеком, государством и 
бизнесом. 

Реализация приоритетов будет осуществляться по следующим 
основным направлениям:  

улучшение качества жизни через усиление семейной политики и 
укрепление здоровья нации;  

ускоренное и сбалансированное региональное развитие через создание 
новых производств, комфортной среды проживания, разветвленной 
транспортной и социальной инфраструктуры за пределами столицы и 
областных центров;  

укрепление промышленности через модернизацию традиционных 
производств, формирование новых высокотехнологичных отраслей, 
углубление переработки местных сырьевых ресурсов. 

В сфере общественно-политического развития ВНС постановило: 
поручить государственным органам принять исчерпывающие меры по 

достижению поставленной цели и реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития страны; 

одобрить предложения по обеспечению участия широких слоев 
населения в разработке и реализации важнейших направлений 
государственной политики, признав Всебелорусское народное собрание 
высшей формой народного представительства с законодательным 
закреплением его особого правового статуса;  

одобрить предложения по созданию конституционной комиссии, в 
состав которой войдут представители государственных органов, юридической 
общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. 

Данной комиссии в 2021 году поручается разработать предложения по 
изменению Конституции Беларуси для их последующего вынесения на 

всенародное обсуждение и республиканский референдум; 
перераспределению полномочий между государственными органами, в 

том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли 
политических партий в жизни страны;  

поддержке созидательных инициатив гражданского общества, 
направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, 
повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию 
творческого потенциала молодежи;  

разработке программы патриотического воспитания населения, 
утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и 
установок белорусского народа. 

В семидневный срок резолюция будет направлена главе государства для 
рассмотрения и принятия необходимых решений. 

Всебелорусское народное собрание показало высокий запрос общества 
на сохранение системы ценностей и приоритетов. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил при подведении итогов 
VI Всебелорусского народного собрания. 



Информационный блок 
 «Вооруженные силы Республики Беларусь:  

на страже безопасности и суверенитета»  
(День защитников Отечества и  

Вооруженных сил Республики Беларусь)» 
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

отмечаемый ежегодно 23 февраля, – самый «мужественный» праздник в году. 
Вооруженные Силы Республики Беларусь – структурный элемент 

военной организации государства, предназначенный для обеспечения военной 
безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, 
независимости и территориальной целостности. 

Они состоят из центральных органов военного управления 
Вооруженных Сил (Министерства обороны и Генерального штаба), двух 
видов Вооруженных Сил (Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и войск 
противовоздушной обороны), родов войск, специальных войск, вооружения 
Вооруженных Сил, тыла Вооруженных Сил, военных учебных заведений, 
военных комиссариатов и организаций Вооруженных Сил. 

Оснащенные самым современным вооружением и техникой (ежегодно 
на вооружение принимается в среднем 25 новейших образцов), ведущие 
интенсивную боевую подготовку, осуществляющие своё планомерное 
строительство и развитие, Вооруженные Силы Беларуси полностью 
соответствуют вызовам, рискам и потенциальным угрозам военной 
безопасности государства. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать – нам есть чем и кем 
гордиться: 
• белорусскими военными летчиками установлено 15 мировых рекордов 
на модернизированных отечественными предприятиями самолетах МИГ-29; 
• нашими военными пилотами первыми на постсоветском пространстве 
выполнена посадка различных типов самолетов на автомобильный участок 
дороги, в том числе в темное время суток; 
• наши дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и «ТОР»-М2 
зенитных ракетных бригад ВВС и войск ПВО, личный состав которых 
включает в том числе и солдат срочной службы, ежегодно исключительно на 
оценки «хорошо» и «отлично» выполняют стрельбы на полигоне Российской 
Федерации «Ашулук» по сложнейшим мишеням, имитирующим крылатые 
ракеты, и неизменно входят в число лучших на учении стран ОДКБ «Боевое 
содружество»; 
• наши военные, демонстрируя свой профессионализм, получают высокие 
оценки в ходе многонациональных учений государств-членов ОДКБ; 
• неизменно высокие результаты демонстрируют белорусские команды и 
в ходе Армейских международных игр. Не стали исключением «Армейские 
международные игры-2017».  

Первое место сборной Вооруженных Сил Беларуси принесла блестящая 
победа в конкурсе «Воин Содружества». 



Вторыми мы стали в конкурсах «Мастера артиллерийского огня», 
«Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» (состязание команд 
инженерных войск), «Ключи от неба», «Чистое небо» (состязания команд ВВС 
и войск ПВО) «Полевая кухня», «Верный друг» (состязание кинологов). 

Третьими (из 17 стран-участниц!) мы стали в конкурсе «Снайперский 
рубеж». Еще два третьих места мы заняли в конкурсах «Военно-медицинская 
эстафета» и «Безопасная среда». 

Четвертое место среди 19 команд-участниц завоевано белорусами в 
конкурсе «Танковый биатлон», где Беларусь лидировала вплоть до финала, 
уступив в итоге бронзовым призерам лишь 40 секунд. 

Четвертой из 7 стран-участниц Беларусь стала и в конкурсе «Отличники 
войсковой разведки». 

Примечательно, что в отличие от команд других стран наша почти на 
50% состояла из военнослужащих срочной военной службы, которые в 
сложнейшей борьбе показали высокий уровень подготовки, не уступающей 
подготовке военнослужащим контрактной службы иных государств. 

Это еще раз подтвердило, что такие высокие результаты зависят не от 
количественного состава Вооруженных Сил, а от уровня их обученности, 
профессионализма, слаженности, воли к победе, которые в свою очередь 
достигаются качественной и интенсивной боевой подготовкой 
военнослужащих. 

Для того, чтобы умело управлять всей этой современной техникой, 
научиться умело защищать свою Родину, себя, свою семью, свой дом, родных 
и близких, не стать, в случае возникновения военной опасности, мишенью, 
нужны соответствующие знания, умения и навыки, которые дает армия. Ведь 
наша армия – это возможность, созданная самим народом для того, чтобы 
научиться себя защищать. 

Для этого в Беларуси существует срочная военная служба, которая 
предназначена, в первую очередь, для подготовки военно-обученного резерва, 
имеющего военно-учётную специальность, готового, в случае возрастания 
военной опасности, встать на защиту Отечества и позволяющего белорусской 
армии развернуться с 50 тысяч человек в мирное время до численности в 
несколько раз больше. 

Тем же, кто решил связать с армией свою жизнь, став 
профессиональным военным, предстоит сложный выбор: на сегодняшний 
день в нашей стране подготовка офицеров для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь ведется в Военной академии Республики Беларусь, а также на семи 
военных факультетах высших гражданских учебных заведений. Еще пять 
военных кафедр осуществляют подготовку офицеров запаса. 

Статья 57 Конституции Республики Беларусь гласит: «Защита 
Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина 
Республики Беларусь». 

В этих словах содержится суть обеспечения военной безопасности 
Республики Беларусь в современных условиях. Именно единство народа в 
решении самых трудных задач, в том числе обеспечении военной 



безопасности государства, является залогом победы. Именно это необходимо 
понимать и помнить. Всегда и везде защищать нашу Родину, национальные 
интересы Республики Беларусь, проявляя интеллект, мужество и твердость. 
Защищать так, как защищали нашу Родину воины Красной Армии, весь 
белорусский народ в годы Великой Отечественной, как защищает наши 
национальные интересы Президент страны Александр Григорьевич 
Лукашенко, обеспечивая мир, стабильность и безопасность на белорусской 
земле. 

 


