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Единый день информирования 
 

Дата проведения 20.03.2019 
 
Тема: «Я – гражданин Республики Беларусь» (к 

25-летию Конституции Республики Беларусь: о правах и 

обязанностях граждан Республики Беларусь) 

 

I. Вступление 

 Вед. Добрый день всем присутствующим. Сегодня мы проводим 

очередной единый день информирования «Школа Активного гражданина», 

который проходит под общим названием «Я – гражданин Республики 

Беларусь» (к 25-летию Конституции Республики Беларусь: о правах и 

обязанностях граждан Республики Беларусь)  

 

Ход мероприятия 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий:  

Одной из ключевых дат в истории суверенной Беларуси является 15 

марта 1994 года. В этот день была принята Конституция, которая впервые в 

истории белорусской государственности закрепила статус республики как 

унитарного демократического социального правового государства. 

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон нашего государства, 

который определяет все стороны жизнедеятельности страны. Когда 

Президент вступает на должность, то свою клятву о служении народу он 

произносит, положа правую руку на Конституцию. Этим он подчѐркивает, 

что свою деятельность он будет строить только на основании Конституции.  

 

Выступление учащегося: Согласно Конституции высшей ценностью нашего 

общества и государства является человек, его права и свободы. Конституция 

гарантирует каждому гражданину права и свободы, необходимые для 

созидательного труда, достойной жизни и гармоничного развития личности.  

Конституция – правовая основа белорусского государства. В ней 

закрепляются основы государственного строя, определяется компетенция 

органов государственной власти, на еѐ основе формируется вся система 
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законодательства. Все законы, указы и постановления, принимаемые в 

Республике Беларусь, должны строго соответствовать Конституции. 

В Республике Беларусь действует Конституция 1994 года с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. Она была принята 

15 марта 1994 года Верховным Советом Республики Беларусь и является 

первой в истории суверенного государства и пятой по счету Конституцией 

Беларуси, принятой после Октябрьской революции 1917 года. 

 

Учащийся: 

В действующей Конституции Республики Беларусь 9 разделов, 8 глав и 

146 статей. В преамбуле (вступлении) к основному тексту Конституции 

сформулированы главные принципы и идеи, объединяющие народ Беларуси 

на пути укрепления независимого государства и развития процветающего 

общества: 

Мы, народ Республики Беларусь (Беларуси),  исходя из 

ответственности за настоящее и будущее Беларуси, сознавая себя 

полноправным субъектом мирового сообщества и подтверждая свою 

приверженность общечеловеческим ценностям, основываясь на своем 

неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую 

историю развития белорусской государственности, стремясь утвердить 

права и свободы каждого гражданина Республики Беларусь, желая 

обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и 

правового государства, принимаем настоящую Конституцию – Основной 

Закон Республики Беларусь». 

 

Учащийся: 

В Конституции перечислены основные права и обязанности человека и 

гражданина. Принципиальным положением Конституции Республики 

Беларусь является признание в ней равенства всех граждан перед законом и 

права каждого на равную защиту своих прав и законных интересов. Это 

означает, что все люди, находящиеся на территории Беларуси, независимо от 

социального положения, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания и др. отличий, имеют одинаковые возможности для 

осуществления конституционных прав, в том числе, и права на жизнь; на 

обеспечение государством свободы, неприкосновенности и достоинства 

личности; на получение образования; на участие в государственной 

деятельности; свободу творчества и убеждений. 
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Ведущий: Вся прошлая неделя прошла в свете празднования 25-летия 

Конституции республики Беларусь.  Президент Беларуси Александр 

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции. И сейчас я 

предлагаю зачитать его поздравительное письмо. 

 

Учащийся зачитывает поздравление Президента 

Уважаемые соотечественники! 

Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Республики Беларусь. 

Значение этой даты близко и понятно любому гражданину. Именно принятие 

и последующее совершенствование Основного Закона во многом определило 

современное развитие Беларуси как сильного социального правового 

государства. 

Конституция - важнейший символ и атрибут суверенитета нашей 

страны. Она заложила основу для укрепления демократических устоев 

общества, сохранения духовных ценностей нации, обеспечения благополучия 

каждого человека и каждой семьи. 

Являясь прочным фундаментом государственного устройства 

Республики Беларусь, Основной Закон гарантирует надежную защиту прав и 

свобод граждан, способствует последовательному проведению социально-

экономической политики, направленной на значительное повышение 

качества жизни людей. 

Мы по праву гордимся своей Конституцией, которая вобрала в себя 

лучшие традиции и достижения национального законодательства и отвечает 

самым высоким международным стандартам. 

Убежден, что неукоснительное следование конституционным 

принципам станет залогом успешной реализации экономического, 

культурного и духовного потенциала белорусского народа. 

Искренне желаю вам, дорогие друзья, мира, счастья, здоровья, 

воплощения всех ваших замыслов, вдохновения на дальнейшие трудовые 

достижения на благо родного Отечества. 

                                                                               Александр Лукашенко 

 

Ведущий:  

Думаю, что вы многое видели по телевизору, читали в прессе о том, 

какие мероприятия приходили в республике в рамках празднования Дня 

Конституции.  О том, какие мероприятия прошли в нашем районе расскажет 

директор школы Куликович М.А. 

Выступление директора школы Куликович М.А. 
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Если говорить о нашем районе, то наиболее значимым событием 

является визит министра образования Игоря Карпенко. Во время визита 

министр посетил Гольшанскую школу. В ходе круглого стола, 

организованного с активистами детских и молодежных общественных 

объединений района, Игорь Карпенко ответил на интересующие ребят 

вопросы, которые касались вступительных испытаний в вузы, 

централизованного тестирования, комплексного экзамена за курс базовой 

школы, качества содержания учебников. На этом круглом столе 

присутствовала и ученица нашей школы Рубан Елизавета, которая является 

председателем районного молодѐжного парламента.  

15 марта в гимназии №1 г.Ошмяны прошло мероприятие, на котором 

вручены паспорта и четырѐм учащимся нашей школы.   

15 марта в Ошмянском районном центре культуры состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 25-летию принятия главного 

документа нашего государства – Конституции Республики Беларусь. На 

мероприятии собрались представители органов местной власти, ветераны 

труда, работники организаций и учреждений района, молодежь. 

Саросек Мирослав Эдмундович, председатель Ошмянского районного 

исполнительного комитета вручил сертификаты ошмянцам и коллективам, 

которые показали высокие результаты в трудовой деятельности, внесли 

значительный вклад в развитие нашего края. 

- «За спортивные достижения» были награждены  Саросек Маргарита,  

Мисюкевич Дарья,  Некало Карина.  Особую благодарность, премию и 

золотую статуэтку получила Нестерова Карина: КМС по лѐгкой атлетике, 

чемпионка спартакиады ДЮСШОР Республики Беларусь. Абсолютная 

Чемпионка РБ по выполнению государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса. Удостоена удостоверения и на грудного значка 

"Спортивная смена". Бронзовый призѐр международных соревнований по 

лѐгкой атлетике. Чемпионка Гродненской области. Рекордсменка 

РБ.Финалистка европейских соревнований в Стамбуле(Турция-2019). 

Серебряный призѐр первенства республики Беларусь. Входит в состав 

национальной команды РБ. (Тренер Юшковский С.В.). 

- «За высокие показатели в районном олимпиадном движении, предметных 

конкурсах» награждены   Банюшевич Александр и Дудко Андрей. 

 

Просмотр видеоролика о визите посещения министра  

 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 
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Вопросы для обсуждения: 
– Когда отмечается день Конституции Республики Беларусь? 

 Что согласно Конституции Республики Беларусь является 

высшей ценностью нашего государства?  

 Какие права и свободы гарантирует Конституция Республики 

Беларусь гражданам страны? 

 Как вы понимаете следующие выражения: «свобода одного 

человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека», 

«свобода – это осознанная необходимость»? 

 Назовите основные обязанности граждан Республики Беларусь. 

Как вы думаете, почему соблюдение гражданами своих обязанностей 

является важнейшим условием реализации их прав? 

 В День Конституции Республики Беларусь в рамках гражданско-

патриотической акции «Мы – граждане Республики Беларусь!» юные 

граждане получают паспорт. Что для вас означает получение данного 

документа?  

 Что значит быть гражданином своей страны. Что, на ваш взгляд, 

необходимо, чтобы стать достойным гражданином своей страны? Что значит 

«иметь гражданскую позицию»? 

 Какие конкретные шаги предпринимает государство к созданию 

условий для развития способностей, талантов молодых людей во всех сферах 

жизни? 

 Белорусскому поэту Сергею Граховскому принадлежат 

следующие строки: «… Жыві, шукай, усѐ рабі як след, каб на Радзіме твой 

свяціўся след». Как вы думаете, какой смысл вложил поэт в эти слова? 

 

Выступление руководителя объединения «Роботехника» 

Пашкевича С.С. об участии в конкурсе «100 идей для Беларуси». 

 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»: Подведение итогов: 

 Насколько актуальна для вас была тема сегодняшнего разговора? 

 Предположите, какие изменения в вашей жизни могут произойти 

через 10 лет. Что бы вы хотели пожелать себе на будущее? 

 

Работа в группах: продолжить фразу «Быть гражданином своей страны 

– значит ...». Учащиеся записываю на листах и затем прикрепляют на 

доске стикерами.  


