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 «Счастье Родины – мир и свобода, нерушимы они, как гранит» 
(в рамкахинформационно-образовательного проекта  

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина») 
 

Марусенко Светлана Леонидовна, 

педагог организатор 
ГУО «Средняя школа № 17 г. Орши» 

 
Цель:формирование интереса подрастающего поколения к участию в важных 

событиях своей страны. 

Задачи: 

 привлечь внимание учащихся к государственному празднику – Дню Кон-

ституции Республики Беларусь; 

 содействовать получению знаний о Конституции Республики Беларусь; 

 способствовать формированию уважительного отношения к Основному 
Закону Республики Беларусь. 

 содействовать повышению уровня гражданского и патриотического вос-
питания учащихся. 

Дата проведения: 12.03.2021. 

Форма проведения: актуальный разговор. 
Место проведения: актовый зал. 

Участники: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 педагог-организатор; 

 классные руководители 8-х,10-х классов; 

 учащиеся 8-х,10-х классов. 
Приглашённые: депутат Палаты представителей Национального собрания Рес-

публики Беларусь Крачек Инна Юрьевна.  

Оборудование: мультимедийная презентация, подготовленная Национальным 
институтом образования (национальныйобразовательный портал 

http://www.adu.by / Главная / Школа Активного Гражданина / ШАГ: информа-
ционные материалы, презентации / ШАГ); книга «Я – гражданин Республики 

Беларусь». 

 

Ход мероприятия: 

ШАГ 1. «МЫ УЗНАЁМ» 

Слайд 1. 

Ведущий: 

Добрый день! Мы рады встретиться с вами на очередном мероприятии 
информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Граж-

данина» по теме «Счастье Родины – мир и свобода, нерушимы они, как гра-

нит». 
На нашей встрече присутствует гость: Крачек Инна Юрьевна –депутат 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 
Наша встреча будет состоять из 2-х информационных блоков:   

1. День Конституции Республики Беларусь;  
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2. Акция «Мы – граждане Беларуси!». 

 

Итак, мы начинаем… 

 

ШАГ 2. «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

1. Блок«День Конституции Республики Беларусь». 

Слайд 2. 

Ведущий: 

Права, свободы человека — 

Таков приоритет страны. 

Мы Конституции навеки 
Канонам следовать должны. 

15-го марта в нашей стране отмечается государственный праздник – День 

Конституции Республики Беларусь.  

Слайд 3. 
Конституция – Основной Закон Республики Беларусь, имеющий высшую 

юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы 

правового регулирования важнейших общественных отношений. В ней закреп-

ляются основы государственного устройства, устанавливаются принципы изби-
рательной системы, определяется компетенция органов государственной власти, 

закрепляются права и обязанности граждан. Все законы, указы и постановления, 
принимаемые в Республике Беларусь, должны строго соответствовать Консти-

туции.  

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 госу-
дарства и пятой по счёту Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской 

революции 1917 года.  

Слайд 4. 
Высшей ценностью нашего государства является человек. Конституция 

Республики Беларусь гарантирует каждому гражданину права и свободы, необ-
ходимые для созидательного труда, достойной жизни и гармоничного развития 

личности.  

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 каждо-
го на равную защиту своих прав и законных интересов. Это означает, что все 

люди, находящиеся на территории Беларуси, независимо от социального поло-

жения, пола, национальной принадлежности, вероисповедания и других отли-
чий, имеют одинаковые возможности для осуществления конституционных 

прав, в том числе, права на жизнь; на обеспечение государством свободы, 
неприкосновенности и достоинства личности; на получение образования; на 

участие в государственной деятельности; свободу творчества и убеждений.  

Республика Беларусь много лет идёт собственным путём развития. Она 
имеет богатое культурное и духовное наследие, свои традиции. Одна из задач 
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юных граждан нашей страны – беречь и защищать богатства Родины, стремить-

ся к их приумножению, знать и изучать историю Беларуси, замечательные тра-

диции еёнарода, гордиться достижениями страны и вносить свой вклад в её 
дальнейшее развитие и процветание. 

Вопросы учащимся: 

 Почему Конституцию называют Основным Законом страны?  
(Потому что на её основе формируется вся система текущего законода-

тельства, она является ядром правовой системы.) 

 Ребята, а что согласно Конституции Республики Беларусь является выс-

шей ценностью нашего государства? 
(Человек. Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому 

гражданину равные права и свободы.) 

 Важным условием реализации прав является соблюдение гражданами 
своих обязанностей. Давайте вспомним основные обязанности граждан Респуб-

лики Беларусь.  

Слайд 5. 
(Каждый, кто находится на территории Республики Беларусь, обязан 

соблюдать её Конституцию, законы и уважать национальные традиции. 
Каждый обязан уважать достоинство, права, свободы, законные инте-

ресы других людей. 
Каждый обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие 

национальные ценности. 

Охрана природной среды – долг каждого. 
Граждане РБ обязаны принимать участие в финансировании государ-

ственных расходов путём уплаты государственных налогов, пошлин и иных 
платежей. 

Защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг граждани-

на Республики Беларусь.) 

 А какие обязанности у вас как у учащихся? Где отражены обязанно-

сти учащихся? 

Ведущий: 
Помните, главная обязанность человека – не нарушать права других лю-

дей. 
 

2. Блок «Акция «Мы – граждане Беларуси!». 

Слайд 6. 

Ведущий:  

День 15 марта для нашей страны памятен ещё и тем, что в этот день в 
2004 году по инициативе БРСМ стартовала Всебелорусская акция «Мы – граж-

дане Беларуси!», посвящённая Дню Конституции.  

Слайд 7. 
И в этом году 15 марта в разных уголках Беларуси 14-летним юношам и 

девушкам торжественно вручат паспорта граждан Республики Беларусь руково-
дители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и 

другие заслуженные люди страны.  

Вопросы учащимся: 
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 Кто из вас или ваших знакомых участвовал в этой акции? Поделитесь 

своими впечатлениями.  

 Паспорт – самый важный документ. На одной из первых его страниц чи-
таем: «Владелец этого паспорта находится под защитой Республики Беларусь». 

В чём проявляется забота государства о вас, как о своих гражданах?  
 

3. Вручение книг  «Я – гражданин Республики Беларусь». 

Ведущий: 

Слайд 8. 
А мы в преддверии Дня Конституции хотим юным гражданам нашей 

школы, которым исполнилось 14 лет, вручить книгу  «Я – гражданин Республи-

ки Беларусь», содержащее информацию о государственном устройстве, Консти-

туции Республики Беларусь, вкладе белорусов в развитие отечественной и ми-
ровой науки и культуры, правах и обязанностях гражданина Республики Бела-

русь, национальной системе образования и государственной молодежной поли-
тике. 

Книгу «Я – гражданин Республики Беларусь» юным гражданам страны 

вручает наша гостья – депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Крачек Инна Юрьевна. 

Вручение книг «Я – гражданин Республики Беларусь». 

 

4. «Встреча на все 100!». 

Слайд 9. 

Ведущий: 

 Сегодня в рамках нашего мероприятиямы проведём «Встречу на все 100!» 

с нашей землячкой – Крачек Инной Юрьевной. Её биография и обычна, и не-
обычна.  

Окончила Витебский государственный медицинский университет. В 1988 

году начала свою трудовую деятельность врачом-интерном по акушерству и ги-
некологии. Работала врачом-акушером-гинекологом, заведующим отделением 

патологии беременности, врачом-акушером-гинекологом 1-го родильного отде-
ления, главным врачом, заведующим Оршанского городского родильного дома. 

Активно занималась общественной деятельностью. В 2014 году стала победите-

лем Республиканского конкурса «Женщина года-2014» в номинации «За лидер-
ство и успешное руководство». В 2017 году получила почётное звание «Человек 

года Витебщины-2017» за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие здравоохранения Орши и Оршанского района. Избиралась депутатом 

Оршанского районного Совета депутатов 27 и 28 созывов. Депутат Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь.  

Ведущий: 
- Я только коротко озвучила ту информацию, которую нашла о Вас в ин-

тернете. Но ясно, что за этими сухими строками стоит целая жизнь. Думаю, что 
в возрасте наших ребят, Вы мечтали и строили планы на будущее. Скажите, 

сбылись ли Ваши ожидания? 
- А сейчас, возможно, наши ребята захотят задать Вам вопросы… 

Вопросы гостье: 
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1) Были ли в Вашей жизни люди, на которых Вы равнялись, у которых 

можно было поучиться чему-то? 

2) В 2020 году пять оршанцев получили звание «Человек года Витеб-
щины-2020». А чем для Вас стало это почётное звание? 

3) Вы много лет занимали руководящую должность.Как Вы считаете, 

какими чертами должен обладать каждый руководитель? 
4) Ваша профессия связана с жизнью и здоровьем. А что сегодня, ко-

гда мир столкнулся с пандемией, делаете лично Вы для сохранения жизни и 
здоровья людей? 

5) В какой депутатской комиссии Вы работаете? 

6) Инна Юрьевна, с какими вопросами чаще всего к Вам обращаются 
избиратели? И получается ли им помочь?  

7) Инна Юрьевна, без сильного стержня внутри Вы вряд ли стали той, 

кем являетесь. А остаётся ли в Вашей жизни место для слабой женщины? 
8) Чем Вы любите заниматься в свободное время? Может, у Вас есть 

домашнее животное или любимое хобби? 
9) Интересы сегодняшней молодёжи очень сильно отличаются от ин-

тересов и стремлений молодёжи, например, 80-х-90-х годов. Что делаете Вы, 

чтобы не отстать от молодых? 
10) Если бы Вам дали чистый холст и попросили раскрасить его тем 

цветом, в котором Вы представляете своё будущее. Какой бы это был цвет? По-
чему? 

Ведущий: 

- Инна Юрьевна, что бы Вы могли пожелать нашим ребятам – тому моло-
дому поколению, которому предстоит в будущем стать опорой нашего государ-

ства? К чему им стоит стремиться? Какие качества в себе воспитывать? 

- И ещё один вопрос: «Вы любите цветы?» (Ответ.) Тогда позвольте по-
дарить Вам небольшой букет цветов в знак благодарности за Ваш созидатель-

ный труд на благо нашего города и страны. Спасибо Вам! 
 

ШАГ 3. «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

Подведение итогов. 

Слайд 10. 

Ведущий: 
Ребята, если наша встреча была интересной для вас, поаплодируйте, по-

жалуйста. 

 
Учащиеся аплодируют. 

 

А закончить наше мероприятие хочу словами: «Любите свою Родину, 
знайте права и выполняйте обязанности, берегите природу, приумножайте её 

богатства, гордитесь культурой и языком своего народа. И помните: счастье 

Родины – это мир и свобода». 
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Выступление депутата Палаты представителей Национального собрания 

 Республики Беларусь Крачек Инны Юрьевны 
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Книгу «Я – гражданин Республики Беларусь» юным гражданам страны 
вручает депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь Крачек Инна Юрьевна. 
 

 
 


