
Мероприятия, приуроченные к  
празднованию в Республике Беларусь 
Дня женщин – 8 марта в 2019 году 
 
 
№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
 
1.  

 
Встреча Министра труда и 
социальной защиты с активом          
ОО «Белорусская ассоциация 
многодетных родителей» 

 
4 марта 

 
Минский 
горисполком,  
ОО «Белорусская 
ассоциация 
многодетных 
родителей» 
 

2.  Пресс-конференция, посвященная  
Дню женщин – 8 марта, в 
Национальном пресс-центре 
Республики Беларусь 
 

6 марта Минтруда и 
соцзащиты,          
ОО «Белорусский 
союз женщин» 

3.  Круглый стол, посвященный 
женщинам-руководителям, в пресс-
центре РУП «Дом прессы» с 
участием руководства Министерства 
информации, органов 
государственного управления, 
депутатов, женщин-руководителей 
ведущих СМИ Беларуси 
 

6 марта Мининформ,      

РУП «Дом прессы» 

4.  Областные и Минский городской 
этапы республиканского конкурса 
«Женщина года – 2018» (5-7 марта), 
республиканский конкурс «Женщина 
года – 2018» (16 марта) 
 

5-16 марта ОО «Белорусский 
союз женщин», 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 

5.  Торжественные приемы, награждение 
орденом Матери лучших матерей 
 

4-10 марта облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

6.  Республиканская конференция с 
участием международных экспертов 
«Стратегии сохранения беременности 
на ранних и поздних сроках: оценка 
факторов риска и новые 
международные рекомендации» 
 

7 марта Минздрав,            
УО «Белорусский 
государственный 
медицинский 
университет» 

7. 5 Республиканский легкоатлетический 
пробег «Женский забег» 

8 марта Минспорта и 
туризма,                
ОО «Белорусская 
федерация легкой 
атлетики», 
Минский 
горисполком 
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№  Мероприятия 
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Ответственные 
исполнители 

 
8.  Чествование матерей, родивших 

детей в День женщин, в родильных 
домах 

4-10 марта облисполкомы, 
Минский 
горисполком, 
ОО «Белорусский 
союз женщин» 
 

9. 1 Проведение встреч и консультаций 
семей, женщин с детьми, 
подростками и молодежью по 
вопросам формирования здорового 
образа жизни, сохранения и 
укрепления здоровья в организациях 
здравоохранения, центрах 
дружественных подросткам  
 

4-10 марта 
 

облисполкомы, 
Минский 
горисполком, 
Минздрав,  
ГУО «БелМАПО», 
медуниверситеты 

10. 2 Праздничные программы «Женщина 
– весна! Женщина – любовь!», «За 
милых дам!» 
 

5-8 марта ФПБ, 
Республиканский 
Дворец культуры 
профсоюзов  
 

11.  Праздничные концерты «Весны 
чарующие звуки», «Весны 
прекрасные мгновенья», «Мисс 
возраст», «Любимые песни для 
любимых», «Среди весенних дней     
8 марта всех дороже», «Праздник 
мимозы» и др.; 
тематические программы, вечера     
«С праздником Весны, дорогие и 
любимые!», «Праздник весны для 
милых дам», «Если в сердце живет 
весна» 
 

4-10 марта облисполкомы, 
Минский 
горисполком,       
ОО «Белорусский 
союз женщин» 

12. 3 Спортивные мероприятия в 
учреждениях образования «Всей 
семьей на стадион», «Мама, спорт      
и я!», «Все мы родом из детства», 
«Равнение на маму!» 
 

4-10 марта облисполкомы, 
Минский 
горисполком 

13.  Заседания клубов для матерей, 
воспитывающих детей-инвалидов, с 
программой «Вы – женщины и этим 
прекрасны»; 
праздничные программы «От всей 
души примите поздравления» для 
женщин, проживающих в отделениях 
круглосуточного пребывания для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов; 
 

4-7 марта облисполкомы, 
Минский 
горисполком  
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акция «Дарю радость» для женщин – 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и пострадавших от ее 
последствий, находящихся на 
надомном обслуживании 
 

14.  Литературно-музыкальные компози-
ции, часы поэзии, вечера-
чествования, тематические и 
развлекательные программы «Для 
тебя моя милая девочка», «Женское 
счастья», «Образ бережно 
хранимый»; 
литературная выставка «Женская 
судьба за книжным переплетом»; 
выставка-инсталляция «Модный 
взгляд ретро»; 
праздничные концерты «Настроение– 
любовь», «В джазе: не только», 
«Железнодорожный роман»; 
тематические программы, вечера    
«С добром, любовью и весной», «Все 
о тебе – единственной», «Женщина – 
музыка, женщина – свет»,  «Дети – 
мамам, мужчины – женщинам», 
«Весеннее настроение» 
 

4-10 марта Брестский 
облисполком 

15.  Выездная концертная акция «Тепло 
души Вам дарим, дорогие!» для 
женщин, проживающих в отдаленных 
населенных пунктах; 
мастер-классы по изготовлению 
сувенирной продукции, выставка 
народного творчества «Женских рук 
творенье» в районных Домах 
ремесел; 
проект по поддержке женщин, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации «Поворот судьбы» 
(г.Витебск) 
 

1-10 марта Витебский 
облисполком 
 

16.  Концерты творческого коллектива 
«Animi Motus - Движение души» в 
домах-интернатах для детей-
инвалидов 
 

4-10 марта Гомельской 
облисполком 
 

17.  Акция чествования ровесниц 
Гродненской области, приуроченная 
к 75-летию образования Гродненской 
области 

4-10 марта Гродненский 
облисполком 
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18.  «Мамин день – 8 Марта!» – 

праздничные мероприятия для 
женщин, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания; 
мастер-класс по карвингу из овощей 
и фруктов «Число восьмое – не 
простое» для пожилых граждан; 
выставка картин и сувенирной 
продукции «Подарок маме» 
 

4-7 марта Минский 
горисполком 
 

19.  Конкурс «Лучшая многодетная 
семья» (6 марта); 
молодежная акция «Лучший подарок 
– это внимание»; 
выставка «Вам, милые, любимые!» 
любительского объединение 
«Магілёўскія майстры» 

4-10 марта Могилевский 
облисполком 

 


