
КОНЦЕПЦИЯ 

Минского городского проекта «Мир созидаем вместе» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Устойчивое общественно-политическое и социально-экономическое 

развитие общества, продвижение идей мира, добрососедства, сохранения 

культурных и исторических традиций, развитие общества на основе 

исторически сложившихся духовных ценностей, созидательного труда 

являются составными элементами государственной идеологии Республики 

Беларусь. 

Настоящая концепция разработана в рамках реализации на территории 

г.Минска Указа Президента Республики Беларусь от 1 января 2023 г. № 1 «Об 

объявлении 2023 года Годом мира и созидания» и направлена на организацию 

текущей деятельности Минского горисполкома, администраций районов 

г.Минска, государственных и иных организаций, общественных 

объединений, межведомственного взаимодействия для достижения целей 

Указа в рамках деятельности в 2023 году. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Целями Минского городского проекта «Мир созидаем вместе» (далее – 

проект), является консолидация общества, укрепления идей мира и 

созидательного труда, как главных условий развития белорусского 

государства, на территории г.Минска. 

Задачами реализации проекта являются: 

разработка и проведение мероприятий, направленных на реализацию 

целей проекта, обеспечивающих охват различных категорий и возрастных 

групп населения в г.Минске; 

продвижение среди населения идей исторических и духовных традиций 

белорусского народа, основанных на принципах добрососедства и 

созидательного труда; 

вовлечение жителей г.Минска в конструктивную общественную 

деятельность, направленную на выстраивание диалога общества и 

государства в вопросах развития местного самоуправления и участия граждан 

в развитии города и его территорий; 

информационная деятельность в моложеной среде, направленная на 

распространение достоверных исторических знаний о развитии белорусской 

государственности, духовных основах формирования белорусов как нации, 

пропаганду их сохранения; 

использование принципа «равный обучает равного» в сфере реализации 

информационной деятельности; 



задействование потенциала религиозных организаций различных 

конфессий в духовно-патриотическом воспитании населения, пропаганде 

межконфессионального мира и согласия; 

вовлечение населения в волонтерскую трудовую деятельность, 

направленную на благоустройство воинских захоронений и мест воинской 

славы, объектов историко-культурного наследия; 

развитие общественной инициативы по месту работы, учебы, 

жительства в проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам и памятным датам Республики Беларусь, участию в городских и 

республиканских таких мероприятиях; 

максимальное использование открытого пространства и визуальных 

элементов в пропаганде идей мира, добрососедства, сохранения белорусами 

культурных и исторических традиций, развития белорусского общества на 

основе исторически сложившихся духовных ценностей и созидательного 

труда;  

чествование граждан, трудовых коллективов за высокие достижения в 

трудовой и общественной деятельности; 

разработка инновационных проектов развития общественных 

отношений в г.Минске, а также территории города; 

развитие международного сотрудничества, направленного на 

максимальное знакомство зарубежных партнеров с историей и культурой 

белорусского народа, исторической и духовной основой государственных 

праздничных и памятных дат Республики Беларусь. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Организатором проекта является Минский городской исполнительный 

комитет (далее – Организатор). 

Соорганизаторами проекта выступают: 

Унитарное предприятие «Агентство «Минск-Новости»; 

Минская городская организация Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь» (далее – РОО «Белая Русь»); 

Минская городская организация Общественного объединения 

«Белорусский союз женщин» (далее – ОО «БСЖ»); 

Минская городская организации Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»); 

Минское городское объединение профсоюзов. 

Общую координацию реализации проекта осуществляет главное 

управление идеологической работы и по делам молодежи Минского 

горисполкома (далее – координатор). 

 Реализаторами проекта являются структурные подразделения Минского 

горисполкома, администрации районов г.Минска, организационные 



структуры общественных объединений и политических партий, учреждения 

образования, государственные и иные организации, органы 

территориального общественного самоуправления. 

Участниками проекта являются жители г.Минска, члены трудовых 

коллективов организаций, расположенных на территории г.Минска, учащаяся 

и студенческая молодежь учреждений образования, расположенных на 

территории г.Минска. Также участниками проекта могут быть граждане, 

проживающие и (или) осуществляющие трудовую деятельность, проходящие 

обучение на территории других населенных пунктов, или других государств, 

в рамках мероприятий проекта, предусматривающих межрегиональное или 

международное сотрудничество. 

В рамках концепции проекта возрастные ограничения участников не 

предусмотрены. Вместе с тем, возрастные ограничения участников могут 

допускаться положениями или условиями проведения конкретных 

мероприятий проекта, определяемых их организаторами исходя из целей и 

задач конкретных мероприятий, а также состава участников, на которых они 

рассчитаны. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Достижение целей и зада проекта осуществляется через разработку и 

реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

– совершенствование системы военно-патриотического воспитания 

населения; 

– продвижение мирных инициатив граждан и общественности; 

– содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему мир и 

согласие в белорусском обществе; 

– демонстрация преимуществ белорусской экономической модели в 

условиях глобальной турбулентности; 

– позиционирование созидательного труда как главного условия 

развития белорусского государства. 

Соответствующие планы мероприятий разрабатываются на уровне 

Минского горисполкома, администраций районов г.Минска, учреждений 

образования, государственных и иных организаций, общественных 

объединений. 

Составными элементами проекта, общегородскими мероприятиями, 

направленными на достижение целей и задач проекта на протяжении 2023 

года, являются мероприятия, прилагаемые к настоящей концепции. 

Организаторами и координаторами их проведения выступают структурные 

подразделения Минского горисполкома, городские организационные 

структуры общественных объединений. 



Проект реализуется на протяжении 2023 года. Отдельные его 

мероприятия могут реализовываться в последующие годы. 

На протяжения периода реализации проекта организатором, 

соорганизаторами и координатором проекта могут вносится изменения в 

перечень его мероприятий для обеспечения максимального эффекта 

достижения поставленных целей и задач. 

При проведении мероприятий проекта используется логотип, 

прилагаемый к настоящей концепции. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

Подведение итогов реализации проекта осуществляется в декабре 2023 

года в торжественной обстановке с организацией церемонии чествования 

граждан, трудовых коллективов, общественных объединений, принявших 

активное участие в его реализации. 

Информационное сопровождение реализации проекта обеспечивается 

координатором проекта совместно с соорганизаторами, а также 

организациями, расположенными на территории г.Минска. 

 

ФИНИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств: 

выделенных Минскому горисполкому, комитетам, управлениям и иным 

подразделениям Минского горисполкома на проведение городских 

мероприятий, культурных мероприятий, а также выделенных на 

художественно-декоративное оформление г.Минска и мест проведения 

праздничных и социально-культурных мероприятий. 

администраций районов г.Минска, предусмотренных на проведение 

городских мероприятий, культурных мероприятий, а также выделенных на 

художественно-декоративное оформление мест проведения праздничных и 

социально-культурных мероприятий; 

выделенных Минскому горисполкому, администрациям районов 

г.Минска на финансирование мероприятий государственной молодежной 

политики, в случае соответствия организуемых и проводимых в рамках 

проекта мероприятий целям и задачам подпрограммы «Молодежь» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика»; 

учреждений образования и организаций в соответствии с 

законодательством; 

общественных организаций и общественных объединений в 

соответствии с их уставными целями и задачами; 

иных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 


