УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
И.В.Петришенко
4 мая 2022 г. № 38/223-136/72

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
приуроченных ко Дню семьи,
в рамках республиканской акции
«Судьба моей семьи в истории страны»
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

1.

I. Информационное сопровождение
Пресс-конференция «Крепкая семья – сильная нация»
14 мая
Минтруда и соцзащиты,
Минобразования, Минздрав,
ОО «Белорусский союз женщин»

2.

Интервью Министра Костевич И.А. в печатных и
электронных СМИ по вопросам семейной политики

13–15 мая

Минтруда и соцзащиты

3.

Телеинтервью ко Дню семьи в новостной итоговой
телепередаче

15 мая

Минтруда и соцзащиты

4.

Размещение на официальных сайтах тематической
информации, приуроченной ко Дню семьи

10–14 мая

республиканские органы
государственного управления,
облисполкомы, Минский
горисполком, ФПБ, ОО «Белорусский
союз женщин», ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи»
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№

Мероприятия

Ответственные исполнители

5.

Опубликование на официальном сайте
статистического обзора ко Дню семьи

6.

Размещение в военных средствах массовой информации
материалов
о
военных
династиях,
семьях
военнослужащих
и
гражданского
персонала
Вооруженных сил

10–18 мая

Минобороны

7.

Проведение:
тематических пресс-мероприятий по вопросам
укрепления института семьи, сохранения духовнонравственных семейных ценностей, формирования
здорового образа жизни, охраны репродуктивного
здоровья;
диалоговых площадок, семинаров «Судьба моей
семьи в истории страны», «Крепкая семья – престиж
государства», «Роль семьи в современном обществе»;
прямых телефонных линий по вопросам
государственной поддержки семей с детьми

10–15 мая

облисполкомы, Минский горисполком

8.

V
республиканский
(региональные этапы)

конкурс

9.

Финал ежегодного конкурса
«Семья – кристалл общества»

Белстата

Сроки
проведения
12 мая

Белстат

II. Республиканские мероприятия
«Семья
года»
13–18 мая
облисполкомы, Минский горисполком
молодых

семей

10. Финал республиканского конкурса студенческих семей
«Счастливы вместе»

13 мая

Минобороны, ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи»

13-14 мая

Минобразования, Белорусский
государственный университет
пищевых и химических технологий
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Мероприятия

11. Республиканский семейный сельскохозяйственный
проект «Властелин села» (региональные этапы)

Сроки
проведения
июнь

Ответственные исполнители
ОО «Белорусский республиканский
союз молодежи», Минсельхозпрод,
облисполкомы

12. Республиканский конкурс «Семейное призвание» апрель–сентябрь МЧС
(региональные этапы)
13. Конкурсы:
детского рисунка «История моего края в годы
Великой Отечественной войны» (темы конкурсных
работ: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Они
сражались за освобождение Беларуси», «Мой прадед –
гордость нашей семьи»);
фотоэссе «Навечно в памяти живых» (посвящается
периоду Великой Отечественной войны);
среди личного состава военных ведомств на лучший
рассказ о своем родственнике – участнике Великой
Отечественной войны (освобождение Беларуси)

9 мая – 3 июля

14. Единый урок, посвященный Дню семьи, во всех
учреждениях общего среднего образования

16 мая

15. Республиканская акция
здоровье нации»

«Здоровье

женщины

–

16. Республиканская акция «Доступное право» по
бесплатному
правовому
консультированию
многодетных семей и семей, воспитывающих
детей-инвалидов

Минобороны

Минобразования, облисполкомы,
Минский горисполком

апрель–май

Минздрав, облисполкомы, Минский
горисполком, ОО «Белорусский союз
женщин»

12 мая

Минюст, Белорусская
республиканская коллегия адвокатов и
Белорусская нотариальная палата (с их
согласия)
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№

Мероприятия

Сроки
Ответственные исполнители
проведения
17. Республиканский конкурс проектов гражданско- 11 апреля–9 мая Министерство образования,
патриотической направленности «История моей семьи.
облисполкомы, Минский горисполком
Помним. Чтим. Гордимся» (номинации: «Эхо Великой
Отечественной войны в истории моей семьи»,
«Семейная реликвия: храним и помним», «Я помню.
Я горжусь!»)
18. Республиканская благотворительная акция
«Восстановление святынь Беларуси»

апрель–октябрь

ОО «Белорусский республиканский
союз молодежи»

19. Республиканская профилактическая акция
«Не оставляйте детей одних!»

май–июнь

МЧС

20. Флешмоб в социальных сетях «Династии БСЖ – вклад
в историю моей страны»

1–15 мая

ОО «Белорусский союз женщин»

21. Проведение в организациях:
чествования трудовых семейных династий;
патриотических акций «Их подвиг в памяти
потомков сохраним»;
фотовыставок «Судьба моей семьи в истории
страны», «Родина, род, родители. Я – их частичка»,
«В кругу семьи», «Семейный вернисаж»;
конкурсов (в том числе онлайн) семейных историй
«Территория семьи», «Герои моей семьи», «Семья.
Семейные ценности», «Загляните в семейный альбом»

10–15 мая

республиканские органы
государственного управления,
облисполкомы, Минский
горисполком, ФПБ, ОО «Белорусский
союз женщин»

22. Бесплатная обзорная экскурсия для многодетных
семей в государственном учреждении «Национальная
библиотека Беларуси»

15 мая

Минкультуры
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№

Мероприятия

23. Концертная программа для многодетных семей
государственного камерного оркестра, заслуженного
коллектива Республики Беларусь «Играют наши дети»
(малый зал Белорусской государственной филармонии)

Сроки
проведения
15 мая

Ответственные исполнители
Минкультуры

III. Региональные мероприятия
24. Торжественные приемы по награждению орденом
12–14 мая
Матери многодетных матерей в областных, городских,
районных исполнительных комитетах

облисполкомы, Минский горисполком

25. Акция «Поздравим маму с малышом» – поздравление
в родильных домах матерей, родивших детей в канун
Дня семьи

10–15 мая

облисполкомы, Минский
горисполком, ОО «Белорусский союз
женщин»

26. Чествование
«Лебединая
покорны!»

10–15 мая

облисполкомы, Минский горисполком

золотых и серебряных
верность», «Любви все

юбиляров
возрасты

27. Областной
конкурс
«Юный
архивист»
(исследовательских работ исторической тематики,
подготовленных
с
использованием
архивных
и исторических документов, научно-исследовательской
литературы для учащихся 8-11 классов)

май

28. Областной фотоконкурс «Судьба моей семьи
в истории страны» в Храме-памятнике в честь Всех
Святых и в память о жертвах, спасению Отечества
нашего послуживших

13 мая

Гомельский облисполком

Минская областная организация
ОО «Белорусский союз женщин»

6

№

Мероприятия

29. Областной информационный проект «Мой род – моя
гордость», проект «История одной улицы, история
одной семьи - история моей страны»

Сроки
проведения
май

30. Проведение:
вебинара «Духоўная культура і спадчына маёй сям’і»
в рамках инновационного проекта «Укараненне
этнакультурных
тэхналогій
для
пашырэння
і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы
адукацыі» (28 апреля);
образовательного марафона «Шаги навстречу»
(19-20 мая)

апрель–май

31. Проведение городских, районных мероприятий:
фестивалей, конкурсов (в том числе онлайн)
«Сохраним традиции вместе», «Мы молодая семья
Беларуси», «СУПЕР ПАПЫ», «Счастье семьи – сила
страны!», «Семья вместе и сердце на месте», «Клевая
семейка – 2022»;
спортивно-массовых
и
физкультурнооздоровительных мероприятий для всей семьи:
«Мы семья и мы вместе!», «Мама, папа, я – спортивная
семья»;
акций «Сад семьи», «Парк (алея) семейных
деревьев», «Алея памяти»;
фотоконкурсов (в том числе онлайн) «История моей
семьи – история страны», «Семья вместе – душа
на месте»; «Семья. Служим вместе»;
парадов-шествий детских колясок «Под парусом
любви»

10–15 мая

Ответственные исполнители
Гродненская областная организация
ОО «Белорусский союз женщин»
ГУО «Академия последипломного
образования»

облисполкомы, Минский
горисполком, ОО «Белорусский союз
женщин», ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи»
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Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

32. Спортивный фестиваль многодетных семей «Когда мы
едины – мы непобедимы!»

28 апреля

Минский горисполком,
ОО «Белорусская ассоциация
многодетных родителей»

33. Областные фестивали «Папа, Мама, Я – футбольная
семья!»

май–июнь

Брестский, Витебский, Гомельский
облисполкомы

34. Проведение круглых столов «Здоровая семья – залог
счастливого будущего», «Семья. Ценности. Социальноправовая защита», «Современная семья: ценностный
ориентир»

10–15 мая

облисполкомы, Минский горисполком

35. Городская акция «История моей страны – в летопись
Великой Победы!»

в течение года

36. Проведение
в
территориальных
центрах
социального обслуживания населения:
конкурсных праздничных программ «День семьи и
любви», «Всему начало – отчий дом», «Все начинается с
семьи!», «Бабушки и внуки не сидят без скуки», «Вместе
дружная семья», «Секреты семейного счастья», «Тепло
семейного очага», «В стране веселых бабушек и озорных
внучат»;
конкурсов рисунков на асфальте «Мы рисуем
семью» и фотографий «В объективе – Семья», «Моя
семья – счастливые моменты»;
выставок творческих работ «Мама, бабушка
и я – рукодельная семья»;
театрализованных представлений с участием
молодых людей с инвалидностью «Моя семья – моя

10–15 мая

Могилевская городская организация
ОО «Белорусский союз женщин»
облисполкомы, Минский горисполком
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№

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

37. Проведение в учреждениях образования:
уроков
духовно-нравственного
воспитания
«Традиции моей семьи», часа открытых мыслей
«Все оттуда берет свое начало»;
конкурсов эссе «Защитники Отечества – члены моей
семьи» и сочинений «Герои моей семьи», «Письмо в
прошлое», поисково-исследовательских конкурсов
«Имя деда на Обелиске», «Мое генеалогическое
дерево», конкурсов рисунков «Это моя семья»,
«Я горжусь своей семьей»; конкурсов видеороликов
«Герой моей семьи» и творческих работ «Мои родные
люди»;
круглых столов «Белорусская семья: вчера, сегодня,
завтра», информационных часов «В объективе –
семья»;
спортивных праздников «Семейные старты»,
«Я горжусь своей семьей»;
конкурсов посадки цветов и благоустройства
территорий «Семейная клумба», «Цветник памяти»

10–15 мая

облисполкомы, Минский горисполком

38. Проведение в организациях здравоохранения:
информационно-образовательных
площадок

10–15 мая

облисполкомы, Минский горисполком

радость», «Семья – это важно. Семья – это сложно»;
благотворительных акций
«Под
семейным
абажуром», «Шаг навстречу», «Помоги ближнему….»;
тематических бесед «Семья. Семейные ценности»,
«Семья – главная ценность моей жизни», «Счастливая
семья – счастливые дети»;
праздничных заседаний клубов семьи, школ
позитивного материнства и отцовства
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«Время выбирать здоровье», «Здоровая семья – залог
счастливого будущего»;
чествования семейных династий, внесших вклад в
развитие системы здравоохранения;
выступлений
по
вопросам
сохранения
репродуктивного здоровья, здорового образа жизни,
поддержания имиджа здоровой и крепкой семьи
«Здоровая семья – основа процветания общества»
39. Проведение в музеях:
бесплатных экскурсий для многодетных семей
(15 мая);
выставок творческих работ «Моя родословная»,
«Судьба семьи в истории страны»
40. Проведение в учреждениях культуры:
тематических концертов «Венец всех ценностей –
семья!»,
праздников
семейного
творчества
«Талантливы вместе», «Жывіце ў радасці»;
выставок семейных реликвий «Живая связь
времен»;
литературно-музыкальных гостиных «Мы одна
семья», «Семья – волшебный символ жизни»,
музыкально-развлекательных программ, вечеров
отдыха «Мы счастливы вместе», «В день семьи в гости
приглашаем, сладким чаем угощаем», «Семья, согретая
любовью, всегда надежна и крепка»;
фестивалей,
смотров-конкурсов
семейного
творчества «Семья – источник вдохновения»,
«Все начинается с семьи!», «Ты – моя, а я – твоя
половинка»

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

10–15 мая

облисполкомы, Минский горисполком

10–15 мая

облисполкомы, Минский горисполком

