
План мероприятий, приуроченных ко Дню  матери (Неделя матери) 
8 – 14 октября 2019 г. 

 
 
№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 

1.  Пресс-конференция, 
посвященная Дню матери, в 
Национальном пресс-центре 
Республики Беларусь  

 

7 октября Минтруда и соцзащиты, 
Минздрав,                     
ОО «Белорусский союз 
женщин» 

 
2.  Финал республиканского 

конкурса «Семья года» 
 

12 октября 
 

Минтруда и соцзащиты, 
Мининформ, 
Минкультуры, ФПБ,  
ОО «Белорусский союз 
женщин», 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
  

3.  Круглый стол «Семейное 
чтение, как фактор воспитания 
подрастающего поколения», 
вручение премий по итогам 
республиканского конкурса 
«Крепка семья – крепка 
держава» 
 

11 октября Мининформ,  
ОО «Белорусский союз 
женщин» 
 

4.  Специализированная выставка-
форум «Материнство и 
детство»  
 

11-13  
октября 

Минский горисполком, 
ОО «Белорусский союз 
женщин», концерн 
«Белгоспищепром», 
Белорусская 
нотариальная палата 
 

5.  Республиканская акция 
«Семья! Служим вместе!» 
 

18 октября МВД,  
Минский горисполком 
 

6.  Торжественные приемы, 
награждение орденом 
Матери многодетных матерей 
в областных, городских, 
районных исполнительных 
комитетах 

8-14 
октября 

 

облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

7.  Трансляция в средствах 
массовой информации цикла 
передач и программ, 
посвященных повышению 
престижа семьи в обществе, 
осознанному родительству 
 

8-14 
октября 

 

облисполкомы, Минский 
горисполком, Минздрав, 
Мининформ 
 

8.  Проведение тематических 
пресс-мероприятий, 

октябрь РУП «Дом прессы», 
облисполкомы, Минский 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
посвященных теме 
материнства и детства, 
вопросам укрепления духовно-
нравственных основ семьи 
 

горисполком 

9.  Проведение «круглых 
столов» и пресс-конференций 
по вопросам охраны 
репродуктивного здоровья, 
формирования здорового 
образа жизни 
 

8-14 
октября 

 

облисполкомы, Минский 
горисполком, Минздрав,  
 

10.  Размещение на официальных 
сайтах материалов, 
посвященных празднованию 
Дня матери 
 

8-14 
октября 

 

Минтруда и соцзащиты, 
Мининформ,  МАРТ, 
Минэнерго, Минлесхоз, 
Минобороны, МВД, 
облисполкомы, Минский 
горисполком, концерн 
«Белгоспищепром» 
 

11.  Праздничные мероприятия 
(торжественные приемы, 
концерты, тематические 
вечера, чествования 
многодетных матерей); 
конкурсы детских рисунков 
и творческих работ «Мама 
милая моя», «Моя мама  - 
лучшая на свете», «Для мамы с 
любовью», «Я рисую маму», 
творческих конкурсов «Мамы, 
как пуговки – на них все 
держится», «Мама – первое 
слово в каждой судьбе», 
«Искусство карвинга»; 
тематические выставки 
литературы в библиотеках 
организаций; 
фотовыставки «Я и моя 
мама»; 
акции «Цветы для мамы»; 
тематические видео очерки о 
женщинах-матерях, 
проходящих службу в 
Вооруженных силах 
 

8-14 
октября 

ФПБ, Минкультуры, 
Минсвязи, Минэнерго, 
Минприроды, 
Минобороны, 
Минсельхозпрод, 
Минлесхоз, Департамент 
исполнения наказаний 
МВД, Белорусская 
нотариальная палата, 
Государственный 
комитет по имуществу, 
Государственный 
военно-промышленный 
комитет, концерн 
«Белгоспищепром»  

12.  Республиканская профсоюзная 
акция «Поздравим маму 
вместе!» в ходе которой 
каждый желающий сможет 

8-14 
октября 

 

ФПБ, Минсвязи, 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
заполнить и отправить 
красочную открытку  для мамы 
 

13.  Арт-эстафета «Слова, першае 
ў жыцці…», посвященная Дню 
матери 
 

10-14 
октября 

 

ОО «Белорусский 
республиканский союз 
молодежи», 
облисполкомы, Минский 
горисполком 
 

14.  Проведение встреч и 
консультаций в организациях 
здравоохранения по вопросам 
охраны здоровья женщин и 
детей  
 

8-14 
октября 

 

облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Минздрав 
 

15.  Проведение акции по 
бесплатному юридическому 
консультированию 
многодетных матерей  

11, 14 
октября 

 

Минюст, Белорусская 
республиканская 
коллегия адвокатов, 
Белорусская 
нотариальная палата 
 

16.  Чествование матерей из 
многодетных, приемных, 
опекунских семей, матерей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, проведение для 
них благотворительных акций 
 

8-14 
октября 

 

облисполкомы,  
Минский горисполком 
 

17.  Чествование матерей, 
проживающих в сельской 
местности в рамках 
Всемирного дня сельских 
женщин «Земной поклон, 
родная мама!»  
 

15 октября  ОО «Белорусский союз 
женщин», 
облисполкомы 

18.  Прием в воинских частях 
матерей, чьи сыновья несут 
службу в рядах Вооруженных 
сил. Организация встреч с 
женщинами - участниками  
Великой Отечественной 
войны, вдовами, матерями и 
женами воинов, участвовавших 
в локальных конфликтах, с 
супругами, матерями и 
вдовами сотрудников органов 
внутренних дел  
 

8-14 
октября 

ОО «Белорусский союз 
женщин», 
облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

19.  Поздравление актива 
Белорусской общественной 

8-14 
октября 

Минобороны, 
облисполкомы,  
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
организации солдатских 
матерей, общественного 
объединения 
«Республиканская ассоциация 
членов семей 
военнослужащих, погибших в 
Афганистане «Память и долг», 
общественной организации 
«Фонд социальной защиты 
вдов и детей военнослужащих, 
погибших в локальных 
военных конфликтах «Долг»   
 

Минский горисполком,              
ОО «Белорусский союз 
женщин» 
 
 

20.  Поздравление в родильных 
домах матерей, родивших 
детей в День матери, акция 
«Поздравим маму с 
малышом» 
 

8-14 
октября 

облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Минздрав, ОО 
«Белорусский союз 
женщин», концерн 
«Беллегпром» 
 

21.  Чествование многодетных 
матерей, которые родили 
ребенка в 2019 году в рамках 
мероприятия «Матуля 
родная – выток жыцця, 
калыска дабрынi!» 
 

16 октября ОО «Белорусский союз 
женщин», ОО 
«Белорусская 
ассоциация 
многодетных 
родителей» 
 

22.  Заседание Консультативного 
межконфессионального совета 
при Уполномоченном по 
делам религий и 
национальностей с участием 
руководителей 
республиканских религиозных 
объединений и представителей 
религиозных организаций с 
обсуждением вопроса о роли 
религиозных организаций в 
содействии укреплению семьи, 
охраны материнства и детства 
 

октябрь Уполномоченный по 
делам религий и 
национальностей 

23.  Проведение в организациях 
здравоохранения акции 
«Неделя без абортов» 
 

8-14 
октября 

облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Минздрав 
 

24.  Музейная акция «Музей в 
подарок маме»  
 

14 октября  ГУ «Национальный 
исторический музей 
Республики Беларусь» 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
25.  Праздничное мероприятие 

«Пакрава Багародзіцы. Рукі 
маці. Рукі жанчыны.» 
 

8-14 
октября 

ГУ «Национальная 
библиотека» 
 

26.  Размещение на наружном 
электронном световом табло 
информации 
поздравительного характера 
 

8-14 
октября 

ГУ «Национальная 
библиотека» 

27.  Музыкально-развлекательная 
программа «Мамина улыбка» 
 

19 октября  УО «Национальный 
центр художественного 
творчества детей и 
молодежи» 
 

28.  Заседание женского клуба 
«Мама знает» 
 

14-18 
октября 

Учреждение 
«Национальный центр 
усыновления 
Министерства 
образования Республики 
Беларусь» 
 

29.  Круглый стол по вопросам 
материнства и детства 
 

9 октября ОО «Белорусский союз 
женщин», Могилевский 
облисполком 
 

30.  Благотворительная акция 
«Мама, папа, плюс…» 

11 октября ОО «Белорусский союз 
женщин», Витебский 
облисполком 

 
31.  Благотворительная акция –

встреча «Доброе сердце» для 
матерей-инвалидов, 
воспитывающих детей-
инвалидов 
 

10 октября ОО «Белорусский союз 
женщин», Минский 
горисполком 
 

32.  Проведение 
благотворительных акций, 
организация посещений 
одиноких престарелых  
женщин в больницах 
сестринского ухода, 
отделениях дневного 
пребывания территориальных 
центров социального 
обслуживания населения, 
домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов 
 

8-14 
октября 

 

облисполкомы, Минский 
горисполком,  
ОО «Белорусский союз 
женщин» 

33.  Волонтерская акция 11 октября Витебский облисполком 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
«Материнские сердца» для 
одиноких матерей пожилого 
возраста и женщин-инвалидов 
 

34.  Праздник «Мамин бенефис» 
для одиноких женщин, 
Ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
педагогического труда 
 

12 октября Минский горисполком, 
ОО «Белорусская 
ассоциация 
многодетных 
родителей» 

35.  Чествование матерей, 
воспитавших талантливых 
детей «Я преклоняюсь перед 
тобой родная» 
 

10 октября ОО «Белорусский союз 
женщин», Гомельский 
облисполком 
 

36.  Шестой городской конкурс 
«Все наши песни маме» 

14 октября ОО «Белорусский союз 
женщин», Гродненский 
облисполком 
 

37.  Инклюзивная театральная 
постановка «Бременские 
музыканты – New» для 
матерей молодых инвалидов и 
детей-инвалидов 
 

10 октября Витебский облисполком 

38.  Открытие выставки и 
подведение итогов областного 
конкурса «Сохраняя 
семейные традиции» 
 

14 октября Гомельский 
облисполком 

39.  Акция по высадке деревьев и 
закладке «Аллеи Матери» 
 

8-14 
октября 

 
 

Гомельский 
облисполком 

40.  Широкомасштабная арт-
эстафета «Слова, першае у 
жыцці…» 
 

14 сентября 
–  

14 октября 

Гомельский 
облисполком 

41.  Акция «День открытых 
дверей» в роддомах, мастер-
класс «Роды без боли» для 
семейных пар 
 

15 октября  Гомельский 
облисполком 

42.  Областной конкурс эссе 
«Самой любящей, самой 
нежной» 
 

8-14 
октября 

 

Гродненский 
облисполком 

43.  Областные акции: 
«Молодожены с любовью к 
детям» (в домах семейного 

октябрь Гродненский 
облисполком 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
типа); 
«С любовью к матерям-
героиням» поздравление 
матерей, награжденных 
орденом Матери; 
«SMS–волна «Поздравим 
МАМ!» 
 

44.  Областные акции: флеш-
акция «SMS для мамы», 
молодежная акция «Стоп-кадр 
«Пусть всегда будет мама» 
 

8-14 
октября 

 

Минский облисполком 
 

45.  Организация и проведение 
встреч, пресс-конференций со 
знаменитыми женщинами-
спортсменами (победителями 
и призерами Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы, 
европейских игр и иных 
международных соревнований) 
 

8-14 
октября 

 

Гродненский 
облисполком 

46.  IX педагогический  марафон 
«Воспитание семейных 
ценностей: партнерство семьи, 
школы и общества» 
 

8-14 
октября 

 

Минский облисполком 
 

47.  Информационно-
просветительская акция на базе 
отдела бракосочетаний 
«Волшебство в жизни 
каждого – это все от мамы» 
 

8-14 
октября 

 

Минский горисполком, 
ГУ «Минский городской 
центр социального 
обслуживания семьи и 
детей» 

48.  Тренинг на базе 
исправительного учреждения 
открытого типа «Роль 
женщины в экологии семьи. 
Язык материнской любви» в 
рамках реализации проекта 
«Новая дорога домой» 
 

9 октября Минский горисполком, 
ГУ «Минский городской 
центр социального 
обслуживания семьи и 
детей» 

49.  Культурное мероприятие 
«Когда ты рядом – жизнь 
светлее!» 

8-14 
октября 

 

Минский горисполком, 
ГУ «Минский городской 
центр социального 
обслуживания семьи и 
детей», ОО 
«Белорусский союз 
женщин» 
 

50.  Проведение в 8-14 Брестский, Витебский, 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
территориальных центрах 
социального обслуживания 
населения праздничных 
концертов «Прекрасен мир 
любовью материнской», «Если 
мама рядом – нам всегда 
тепло», «Мамочка», «Милой 
маме посвящается», «За все 
тебя благодарю», «Загляните в 
мамины глаза», «Мама-самое 
главное в каждой судьбе», 
«Мама моя, нежность моя», 
«Материнское счастье», «Есть 
вечное слово - мама», 
благотворительных акций 
«Милосердие», вечеров 
отдыха, огоньков, выставок и 
бесед, круглых столов, 
фотовыставок  «Мы лаской 
маминой согреты», «Все 
начинается с мамы», 
конкурсов рисунков, 
выставок работ  «Моя мама – 
мастеріца», «А ну-ка 
мамочкі!», акций-
поздравлений «Мама – это 
жизнь!», выставок творческих 
работ «Теплота маминых рук», 
выставок-инсталляций 
«Семейные реликвии», 
фотовыставок «Миллион 
улыбок маме!», мастер-
классов по изготовлению 
сувениров ко Дню матери 
 
 

октября 
 

Могилевский  
облисполкомы, ОО 
«Белорусский союз 
женщин», ОО «Белая 
Русь» 

51.  Проведение в библиотечных 
учреждениях литературно-
музыкальных композиций, 
часов поэзий, вечеров-
чествований, тематических и 
развлекательных программ, 
праздничных заседаний клубов 
по интересам, фото и книжных 
выставок ко Дню матери 
«Души материнский свет», «Я 
помню руки моей матери», «Не 
меркнувший свет материнской 
любви», «Святая должность на 
земле», творческих 

8-14 
октября 

 

Брестский, Могилевский 
облисполкомы 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
мастерских, мастер-классов 
по технике нетрадиционного 
рисования мятой бумагой 
«Единственной на свете!»,  
«Мой подарок маме», 
выставки-православия «Нет 
выше звания, чем мама!», 
круглых столов «В ее сердце 
никогда не гаснет любовь», 
духовных встреч со 
священниками приходов 
«Покров Богородицы», «Мамы. 
Радость, блаженство, любовь, 
святость. 10 заповедей» 
 

52.  Проведение в учреждениях 
киновидеобъединений 
показов семейных фильмов ко 
Дню матери: «Матулiны рукi», 
«Женщина, мать, любимая…», 
«Есть вечное слово мама», 
«Поговорим сегодня мы о 
маме» 
 

8-14 
октября 

 

Брестский облисполком 
 

53.  Проведение в учреждениях 
культуры клубного типа 
праздничных концертов, 
тематических программ,  
вечеров отдыха «Лучше всех 
на земле моя любимая мама», 
«Самой лучшей мамочке на 
свете», «Под маминым 
крылом», «Мама – на свете 
слова нет родней», «Самая 
прекрасная из женщин», 
«Поговори со мною, мама!», 
«Мамы добрые глаза»,  
«Теплом материнским согреем 
душу», «Все на земле от 
маминых рук», «Для мам и 
вместе с мамами», «От мамы 
до бабушки»; проведение 
акции «Мы вместе!», 
 

8-14 
октября 

 

Облисполкомы, 
Минский горисполком 
 

54.  Проведение в учреждениях 
образования конкурсно-
развлекательных, концертных 
программ «Под родительским 
крылом», «Я мамин 
помощник», «Не забудь 

8-14 
октября 

 

Брестский, Витебский, 
Гродненский, 
Могилевский 
облисполкомы 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
позвонить маме!», 
«Супермама», вечеров, 
утренников, классных и 
информационных часов, 
спортивных мероприятий, 
спортландий «На старте- 
спортивная семья», выставок 
детского рисунка, выпусков 
школьных стенгазет, 
конкурсов стихотворений, 
сочинений, посвященных роли 
женщины-матери, женщины-
труженицы, акции «День 
добрых дел: я мамин 
помощник», тематического 
литературного монтажа, 
музейных уроков «Мама – имя 
твое священно», «Образ 
матери незабвенный», круглых 
столов (для приемных и 
опекунских семей), конкурсы 
эссе «Слово о МАМЕ», 
«Счастье Матери», конкурс 
чтецов «Любовью материнской 
мир прекрасен», фестиваль 
видеороликов «В кругу моей 
семьи», фотоконкурс «Фото с 
мамой для Инстаграмм» 
 

55.  Молебен в храмах Республики 
Беларусь во здравие всех 
матерей 

14 октября Белорусская 
Православная Церковь, 
ОО «Белорусский союз 
женщин» 

 


