
Единый день информирования 

 20 декабря 2018 года 

Тема: Будущее Беларуси – это мы! 

I. Вступление 

 Вед. Добрый день всем присутствующим. Сегодня мы проводим очередной 

единый день информирования «Школа Активного гражданина», который проходит 

под общим названием «Беларусь. Социально-экономические и общественно-

политические события декабря». Среди самых важных и наиболее актуальных 

событий, которые мы сегодня обсудим,  старт акции «Наши дети», итоги 

проведения детского  конкурса «Евровидение – 2018» и республиканский семинар-

совещание о повышении эффективности строительного комплекса Республики 

Беларусь.  Надеюсь,  что у нас с вами получится продуктивный диалог.  

Сегодня на нашем мероприятии  присутствует заместитель председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних Ошмянского райисполкома Валентина 

Ивановна Явтошук.  

 

Блок 1. «Благотворительная акция «Наши дети» под патронатом 

Президента Республики Беларусь 

Вед. 10 декабря дан старт республиканской акции «Наши дети». Продлится 

она до 10 января. В нашем районе акция стартовала на базе нашей школы. 

В мероприятии приняли участие Станкевич Наталья Иосифовна – заместитель 

председателя Ошмянского районного исполнительного комитета, председатель 

районной организации республиканского общественного объединения «Белая 

Русь», Барковская Светлана Николаевна – начальник управления образования 

Ошмянского райисполкома, Амбражевич Анна Иосифовна – заместитель 

начальника управления образования Ошмянского райисполкома, директор 

районного отделения республиканского общественного объединения «Белорусский 

детский фонд», Бельченко Владимир Рейнольдович - председатель 

координационного совета политических  партий и общественных объединений, 

председатель районного совета ветеранов,  Шидловская Ольга Леонидовна – 

первый секретарь районного комитета общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи». В рамках акции состоялась выставка 

новогодних елок. Учащимися и педагогами учреждений образования подготовлена 

игровая развлекательная программа. 

1. Выступление учащегося 11 «В» класса с информацией о проведении акции в 

Беларуси 



2.  РАЗМЫШЛЯЕМ: 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

- Каково на ваш взгляд значение акции «Наши дети»? 

- Как вы думаете, почему акция «Наши дети» приурочена к новогодним 

праздникам? 

- Как вы считаете, почему число тех, кто хочет принять участие в акции, с каждым 

годом увеличивается? 

- Какие чувства, на ваш взгляд, испытывает человек, который занимается 

благотворительной деятельностью? 

 

Блок 2. «Детское Евровидение 2018». 

Вед. 25 ноября наши взоры были прикованы к конкурсу песни «Евровидение 

2018». Жаль, конечно, что наш ученик  Артём Скороль не прошел окончательный 

отбор и не боролся за главный приз.  

Выступление учащихся 9 «В» класса о конкурсе «Евровидение 2018». 

2. РАЗМЫШЛЯЕМ: 

Вопросы для обсуждения 

- Беларусь подарила миллионам зрителей по всей Европе незабываемое шоу. 

Как вы считаете, какое значение имеет для нашей страны  проведение конкурса 

такого формата? 

- В конкурсе участвовали представители 20 стран. Как вы думаете, почему 

именно наша страна принимала рекордное число участников за всю историю 

детского конкурса «Евровидение 2018». 

- Поисковый запрос «Детское Евровидение 2018» среди трендов Google 

вышел на второе место в русскоязычном интернете. В чём секрет популярности 

данного конкурса?  

-Участники Евровидения говорят на разных языках, но с лёгкостью понимают 

друг друга. Как вы думаете, что их объединяет? 

- Для чего нужны подобные конкурсы?  

- Представитель Беларуси Даниил Ястремский занял 11 место. Но в истории 

детского Евровидения у нас были и призовые места. Можете лы вы назвать, когда и 

кто занимал призовые места? (Ксения Ситник – 2005 год, 1 место, Алексей 

Жигалкович, 2007 год – 1 место). 



 

Вступление Явтошук В.И. 

Блок 3. Республиканский семинар-совещание о повышении 

строительного комплекса в Республике Беларусь. 

Вед. 23 ноября Президент Беларуси провел республиканский семинар-

совещание о повышении строительного комплекса в Республике Беларусь. Главные 

моменты, на которые обратил внимание Президент, это цена, качество и сроки 

строительства.  Александр Лукашенко  раз призвал Правительство не затягивать с 

решением накопившихся проблем в строительной отрасли. Он поручил максимум 

до конца первого квартала 2019 года урегулировать обозначенные на совещании 

проблемные вопросы. "Если мы решим эти вопросы, которые были подняты, а их не 

масса, как было пять лет назад, тогда руководителям не на что будет ссылаться", - 

отметил Глава государства. 

Выступление 9 «Г» класса с информацией о семинаре, о строительстве 

жилья в Беларуси и актуальных вопросах в данном направлении 

РАЗМЫШЛЯЕМ: 

Вопросы для обсуждения 

- Как вы думаете, почему Президент уделяет такое пристальное внимание 

многодетным семьям? 

-На ваш взгляд, обеспечение многодетных семей жильём влияет на 

улучшение демографической ситуации? 

- Почему так важно семье, имеющей двое и более детей, иметь свое 

собственное жильё? 

Подведение итогов 

Вед. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча.  

- Насколько актуальна для вас была тема сегодняшнего разговора? 

- Какие аргументы вы бы привели в доказательство тезиса «Дети – будущее 

Беларуси» с учётом результатов сегодняшнего обсуждения? 

-Какие адреса благотворительной помощи внесены в список ваших добрых 

дел на каникулах? 

 

 


