
Приложение 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  

Минского городского проекта «Мир созидаем вместе» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Категории 
участников 

Сроки 
реализации 

Организаторы 

 Совершенствование системы военно-патриотического 
воспитания населения 

1.  Слет военно-патриотических 
клубов г.Минска 

Учащаяся 
молодежь 

2-3 квартал Комитет по 
образованию 

Главное управление 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 

2.  Международная молодежная 
научно-практическая 
конференция «Великая 
Отечественная война 1941-1945 
гг. в исторической памяти 
народа» 

Учащаяся и 
студенческая 

молодежь 

май Комитет по 
образованию 

 

3.  Создание электронных Книг 
памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий 

Учащаяся, 
студенческая. 
Работающая 

молодежь 

в течение 
года 

МГО ОО «БРСМ» 

4.  Минский городской проект 
«Курсант года» 

Выявление и поощрение 
курсантов, наиболее активно 
проявивших себя в учебе, 
творчестве, спорте, 
добровольческой деятельности 
в рамках патриотического 
воспитания молодежи 

Учащаяся и 
студенческая 

молодежь 

Декабрь МГО ОО «БРСМ» 

5.  Акция «Белая Русь» - 

защитникам Отечества!». 

Предварительно место 

проведения: 120-я отдельная 

гвардейская механизированная 

Рогачёвская Краснознамённая, 

орденов Суворова и 

Кутузова бригада 

Молодежь 

допризывног

о возраста  
 

Февраль МГО РОО «Белая 
Русь» 

6.  Проект «Юный патриот»  

Проект газеты «Минский 

курьер» о работе военно-

патриотических клубов 

Учащаяся 

молодежь 

 

В течение 

года 
 

УП «АГЕНСТВО 
«МИНСК-НОВОСТИ»  

 Продвижение мирных инициатив граждан и общественности 

7.  Цикл мероприятий «О Студенческая в течение УП 



Беларуси с любовью и 
гордостью» 

и учащаяся 
молодежь 

Жители 
г.Минска 

года «Киновидеопрокат» 

8.  Городской форум 
общественных организаций, 
посвященный Дню 
Независимости Республики 
Беларусь (Дню Республики) 

Обществен-
ный актив 
г.Минска 

июль Главное управление 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 

 

9.  Акция «Вспомнить всех. 
Помнить каждого»  

(в рамках мероприятий, 
посвященных Международному 
дню памяти жертв 
преступления геноцида) 

 

Студенческая 
и учащаяся 
молодежь 

Работники 
организаций 

Жители 
г.Минска 

ноябрь-
декабрь 

Главное управление 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 

Прокуратора г.Минска 

 

10.  Проект «Минск 
Созидательный»  

(сбор информации о 
послевоенном восстановлении                       
г. Минска из рассказов 
очевидцев и участников этих 
событий)  

Студенческая 
и учащаяся 
молодежь 

Работники 
организаций 

Жители 
г.Минска 

в течение 
года 

МГО ОО «БРСМ» 

11.  Международный проект «Мы 
беларусы – мірныя людзі, 
серцам адданыя роднай зямлі»  

Международные онлайн-
встречи с соотечественниками 
за рубежом, организациями-
партнерами по продвижению 
знаний об истории культуре 
белорусского народа, 
основанных на идеях мира и 
добрососедства 

Учащаяся, 
студенческая, 
работающая 

молодежь 

 

в течение 
года 

Главное управление 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 

 

12.  Проект «За мир – всем миром» 

Проект о роли общественных 
организаций в современной 
жизни» 

Работники 

организаций 

Жители 

г.Минска 
 

В течение 

года  
 

УП «АГЕНТСТВО 
«МИНСК-НОВОСТИ» 

13.  Международный конкурс 
фотографий и рисунков «Мир 
созидаем вместе»  

Проводится между г.Минском 
(Республика Беларусь) и 
г.Самарой (Российская 
Федерация) 

Жители 
г.Минска 

Март-
апрель 

МГО «БСЖ» 

 Содействие межконфессиональному диалогу, обеспечивающему 



мир и согласие в белорусском обществе 

14.  Молитва «За мир и согласие» Жители 
г.Минска 

В течение 
года 

Главное управление 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 

15.  Духовно-просветительский 
проект «Диалоги с родителями: 
семья, воспитание, общество»  

 

Жители 
г.Минска 

В течение 
года 

Главное управление 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 

Белорусская 
православная церковь 

16.  Городская акция «Традиции 
семьи – сила страны» 

Студенческая 
и работающая 

В течение 
года 

МГО «БСЖ» 

17.  «Наш дом – Минск»  

Проект о 
межконфессиональном и 
межнациональном согласии 

Жители 
г.Минска  

В течение 
года 

УП «АГЕНТСТВО 
«МИНСК-НОВОСТИ» 

 Демонстрация преимуществ белорусской экономической модели 
в условиях глобальной турбулентности 

18.  Проведение Дней Санкт-
Петербурга в г.Минске 

Организации первое 
полугодие 

Комитет экономики 

19.  Выставка промышленных 
достижений г.Минска 

Жители 
г.Минска 

сентябрь Комитет экономики 

20.  Проект «Города-побратимы»  

Проект о торгово-

экономическом и социально-

культурном взаимодействии с 

городами-побратимами 

г.Минска 

Жители 
г.Минска  

В течение 
года 

УП «АГЕНТСТВО 
«МИНСК-НОВОСТИ» 

 Позиционирование созидательного труда как главного условия 
развития белорусского государства 

21.  Торжественное открытие 
социально-значимых объектов 

Работники 
организаций 

Жители 
г.Минска 

в течение 
года 

Структурные 
подразделения 
Мингорисполкома 

Администрации 
районов г.Минска 

22.  «Уроки трудовой Славы» с 
участием представителей 
различных отраслей 
производства и сфер 
деятельности, удостоенных 
государственных наград и 
почетных званий 

Учащаяся 
молодежь 

в течение 
года 

МГО РОО «Белая 
Русь» 

23.  Трудовые акции по наведению 
порядка и благоустройству 
объектов и территорий 

Учащаяся, 
студенческая 

молодежь. 

в течение 
года 

МГО ОО «БРСМ» 

МГО РОО «Белая 
Русь» 



г.Минска 

 

Работники 
организаций. 

Жители 
г.Минска 

 

24.  Церемония чествования 
трудовых коллективов и 
общественного актива 
г.Минска по итогам 
деятельности в 2023 году 

Учащаяся и 
студенческая 

молодежь, 
жители 

г.Минска, 
работники 

организаций, 
организации 

Декабрь  Главное управление 
идеологической 
работы и по делам 
молодежи 
Мингорисполкома 

Соорганизаторы: 

Главное управление 
организационно-
кадровой работы 
Мингорисполкома 

МГО РОО «Белая 
Русь» 

МГО ОО «БСЖ» 

МГО ОО «БРСМ» 

Минское городское 
объединение 
профсоюзов 

25.  Проект «Праца маіх бацькоў» Учащаяся 
молодежь 

в течение 
года 

МГО РОО «Белая 
Русь» 

26.  Проект «Калейдоскоп 
профессий» 

Проведение родителями 
встреч с одноклассниками 
своих детей, обучающихся в 
начальных классах, рассказ о 
своих профессиях 

Учащиеся 
начальной 

школы. 

Работники 
организаций 

в течение 
года 

МГО РОО «Белая 

Русь» 

 
Комитет по 
образованию 
Мингорисполкома 

27.  Конкурс творческих работ 
«Отчизне в дар останутся…»  

Написание семейных историй о 
родных, чей созидательный 
труд внёс существенный вклад 
в укрепление мира и развития 
нашей страны 

Жители 
г.Минска 

в течение 
года 

МГО РОО «Белая 
Русь» 

28.  Фотовыставка «Созидаем мир 
вместе» 

Жители 
г.Минска 

сентябрь 
2023 г.  

УП «АГЕНТСТВО 
«МИНСК-НОВОСТИ» 

29.  Радиопроект «Среда 
созидания»  

Радиопроект о социально-
экономическом развитии 
столицы 

Жители 
г.Минска  

в течение 
года 

УП «АГЕНТСТВО 
«МИНСК-НОВОСТИ» 

30.  Мультимедийный проект 
«Мирные люди»  

Мультимедийный проект о 

Жители 
г.Минска 

В течение 
года 

УП «АГЕНТСТВО 
«МИНСК-НОВОСТИ» 



минчанах разных возрастов и 
профессий 

31.  Проект «Проспект Мира»  

Проект газеты «Вечерний 
Минск», посвященный жизни и 
работе минчан разных 
возрастов и профессий 

Жители 
г.Минска 

В течение 
года 

УП «АГЕНТСТВО 
«МИНСК-НОВОСТИ»  

32.  Проект «Беларусь: до и после» 

Популяризации достижений и 
истерического прогресса в 
социально-культурном и 
экономическом аспектах 
жизни белорусского народа в 
городе Минске, по средствам 
поиска архивных фотографий и 
сравнением их с настоящим 
временем. 

Жители 
г.Минска 

В течение 
года 

МГО ОО «БРСМ 

 

 
*Возможны изменения и дополнения 


