
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Премьер-министра  
Республики Беларусь 

 
И.В. Петришенко  
 

2 октября 2020 г. № 38/223-329/198 
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
приуроченных ко Дню  матери (Неделя матери) 
12-18  октября 2020 г. 
 
 
№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
 

I. Республиканские тематические мероприятия 
 
1.  Республиканский круглый стол 

«Государственная поддержка 
многодетных семей» (встреча 
Министра труда и социальной 
защиты Костевич И.А. с активом                
ОО «Белорусская ассоциация 
многодетных родителей») 
 

14 октября Минтруда и 
соцзащиты,  
ОО «Белорусская 
ассоциация 
многодетных 
родителей» 

2.  Круглый стол, в рамках которого 
состоится подведение итогов и 
награждение победителей 
республиканского конкурса «Крепка 
семья – крепка держава» 
 

октябрь Мининформ,  
ОО «Белорусский 
союз женщин», 
РУП «Дом прессы» 
 

3.  Республиканская профсоюзная акция 
«Поздравим маму вместе!»  
 

12-18 
октября 

 

ФПБ, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

4.  Республиканская акция «Сердце 
матери – неисчерпаемый нежности 
родник», в рамках которой состоится 
посадка аллей «За Беларусь!» 
 

14 октября ОО «Белорусский 
союз женщин», 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

5.  Республиканская акция по 
бесплатному юридическому 
консультированию и 
консультированию медиаторами 
многодетных матерей и матерей, 
воспитывающих детей-инвалидов 
(формат проведения – прямые 
телефонные линии). 
Широкое анонсирование акции в 

14 октября 
 

Минюст, 
Республиканская 
коллегия 
адвокатов, 
Белорусская 
нотариальная 
палата, учебно-
практическое 
учреждение «Центр 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
СМИ, на официальном Интернет-
портале и социальных сетях Минюста 
 

«Медиация и 
право» 
 

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

12-18 
октября 

 

облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

7.  Поздравление многодетных 
матерей в трудовых коллективах 
подведомственных организаций 
 

12-18 
октября 

 

республиканские 
органы 
государственного 
управления, ФПБ, 
профсоюзные 
организации  
 

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

12-18 
октября 

 

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

9.  Поздравление актива Белорусской 
общественной 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» (онлайн-трансляция в сети 
Интернет концерта, посвященного 
Дню матери)  
 

12-18 
октября 

Минобороны, 
облисполкомы,  
Минский 
горисполком,              
ОО «Белорусский 
союз женщин» 
 
 

10.  Поздравление женщин-матерей из 
числа военнослужащих и 
гражданского персонала в 
соединениях, воинских частях и 
организациях Вооруженных Сил, 
военных комиссариатах  
 

12-18 
октября 

Минобороны 
 
 

11.  Поздравление матерей и вдов 
сотрудников органов внутренних дел, 
погибших при исполнении 

12-18 
октября 

облисполкомы, 
Минский 
горисполком,  
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
служебного долга;  
вручение благодарностей матерям 
лучших сотрудников Департамента 
охраны МВД и областных 
управлений; 
конкурс на лучшее поздравление 
матери 
 

МВД 

12.  Акция «Поздравим маму с 
малышом» – поздравление в 
родильных домах матерей, родивших 
детей в День матери  
 

12-18 
октября 

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

13.  Чествование многодетных матерей, 
которые родили ребенка в 2020 году, 
в рамках мероприятия «Матуля 
родная – выток жыцця, калыска 
дабрынi!» 
 

13 октября облисполкомы, 
Минский 
горисполком,  
ОО «Белорусский 
союз женщин»,  
ОО «Белорусская 
ассоциация 
многодетных 
родителей» 
 

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

12-18 
октября 

Минздрав, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

15.  Праздничные мероприятия 
(торжественные приемы, концерты, 
тематические вечера, чествования 
многодетных матерей); 
праздничные концерты 
«Немеркнущий свет материнской 
любви», «Мир прекрасен потому, что 
в нем есть мама», «Мамочка», 
«Милой маме посвящается», «От 
чистого сердца простыми словами», 
«Загляните в мамины глаза», «За все 
тебя благодарю», «Мама моя, 
нежность моя», «Ласково тебя 
обниму», «Мама - волшебное слово»; 
благотворительные акции 
«Милосердие», «Мы можем помочь 
вместе»; 
конкурсы детских рисунков и 
творческих работ «Моя мама», 

12-18 
октября 

ФПБ, 
Минкультуры, 
Минздрав, 
Минобороны, 
Минтруда и 
соцзащиты,   
МЧС, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком, 
ОО «Белорусская 
ассоциация 
многодетных 
родителей»,  
ОО «Белорусский 
союз женщин»,        
ОО «Белорусский 
республиканский 
союз молодежи» 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
«Нарисуй открытку маме»; 
фотоконкурс «Звание «мама»; 
акции «Открытка для мамы» 
 

 

16.  Видеопоздравления «Моя мама – 
спасатель!», «Мамочки МЧС», 
«Моя мама – офицер» 
 

14 октября МЧС,  
ОО «Белорусский 
союз женщин»  
 

17.  Акция «Поздравим маму почтой» – 
при приобретении открытки в 
выделенных отделениях почтовой 
связи республики, РУП «Белпочта» 
бесплатно отправит слова 
благодарности и любви в любую 
точку Беларуси  
 

12 октября   Минсвязи,  
РУП «Белпочта» 

18.  Онлайн-консультация для граждан, 
желающих усыновить (удочерить) 
ребенка, а также для семей 
усыновителей (удочерителей) 
 

12-18 
октября 

учреждение 
«Национальный 
центр усыновления 
Министерства 
образования 
Республики 
Беларусь» 
 

19.  Молебен во всех храмах Республики 
Беларусь во здравие всех матерей 

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

  
II. Информационное сопровождение  

 
20.  Размещение на официальных сайтах 

поздравлений в адрес матерей, 
тематической информации, 
приуроченной ко  Дню матери 
 

12-18 
октября 

 

республиканские 
органы 
государственного 
управления, ФПБ, 
облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

21.  Освещение в средствах массовой 
информации вопросов повышения 
престижа семьи в обществе, 
осознанного родительства, культуры 
семейно-брачных отношений, 
планирования семьи, воспитания 
детей 
 

12-18 
октября 

 

облисполкомы, 
Минский 
горисполком,  
Минтруда и 
соцзащиты, 
Мининформ, 
Минздрав,  
ОО «Белорусский 
союз женщин» 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
 

22.  Проведение: 
тематических пресс-мероприятий, 
посвященных теме материнства и 
детства, вопросам укрепления 
духовно-нравственных основ семьи; 
прямых телефонных линий по 
вопросам государственной 
поддержки семей с детьми; 
круглых столов, пресс-
конференций по вопросам охраны 
репродуктивного здоровья, 
формирования здорового образа 
жизни 
 

12-18 
октября 

 

облисполкомы, 
Минский 
горисполком, 
Минздрав, 
Минтруда и 
соцзащиты 

23.  Выпуск тематического номера 
газеты «Беларускі час», 
посвященного Дню матери 
 

16 октября УП «Издательский  
Дом «Проф-Пресс» 

24.  Выпуск тематической 
корпоративной газеты «Вестник 
юстиции», посвященной Дню матери 
 

октябрь Минюст 

25.  Размещение на национальном 
образовательном портале adu.by 
тематического баннера ко Дню 
матери, создание виртуальной 
площадки для поздравлений 
 

12-18 
октября 

 

научно-
методическое 
учреждение 
«Национальный 
институт 
образования 
Министерства 
образования 
Республики 
Беларусь»  
 

26.  Размещение на наружном 
электронном световом табло 
поздравительной информации  

12-18 
октября 

ГУ «Национальная 
библиотека 
Беларуси» 

  
III.  Тематические мероприятия в Интернет-пространстве 

 
27.  Размещение в социальных сетях 

информационных постов, 
видеороликов на тему семьи и роли 
матери, информации о праздновании 
в разных странах Дня матери, 
проведение: 
акции «Лучшая мама на планете»; 
конкурса детских рисунков «Как я 
вижу маму»; 

12-18 
октября 

 

ФПБ,  
УП «Издательский 
Дом «Проф-Пресс» 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
активности «Похожи ли мы с 
мамой?/Мамина копия» 
 

28.  Проведение интернет-челленджа в 
социальных сетях 
#Словапершаеўжыцці 

12-18 
октября 

 

ОО «Белорусский 
республиканский 
союз молодежи» 
 

29.  Онлайн-консультации в Telegram 
канале «Осознанное родительство. 
Воспитание со смыслом»; 
онлайн-челендж «Горжусь своей 
мамой»; 
онлайн-конференция в zoom «Быть 
женщиной. Женская самоценность»  
 

12-18 
октября 

Витебский 
облисполком 

30.  Размещение в социальных сетях 
информации, фотоматериалов, 
видеороликов направленных на 
популяризацию позитивного образа 
семьи с несколькими детьми, 
семейных ценностей, счастливого 
материнства с тематическими 
хештегами #горжусь_своей_мамой, 
#лучшая_мама, 
#растуць_нашы_дзеці_квітнее_краіна, 
#семья_основа_всех_основ   
 

октябрь Гомельский 
облисполком,  
ОО «Белорусский 
республиканский 
союз молодежи» 

31.  «SMS-волна: поздравь маму!» в 
учреждениях образования; 
конкурсы в соцсетях с хештегом 
#мама_пусть_отдохнёт# (фото, на 
которых отображена помощь маме), 
#мамино_счастье# (фото мам с 
детьми); селфи-квест «Лайк маме»; 
размещение в социальных сетях 
видеооткрыток «Эфир для любимой 
мамочки»;  
челлендж «#Селфи_с_мамой» 
 

12-18 
октября 

Гродненский  
облисполком 

32.  Областной дистанционный конкурс 
для замещающих семей в формате 
данс-челленджа «Мамин день» 
(с размещением видеозаписей 
танцевального номера в социальной 
сети «Инстаграм»); 
музыкальная праздничная онлайн-
открытка «Мамочка! Тебе я 
посвящаю» 
 

1-18 
октября 

Минский 
облисполком 
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
33.  Запуск в социальных сетях: 

тематического хэштега 
#Здесь_живет_счастье, 
направленного на продвижение 
позитивного образа семьи с детьми; 
флешмоба «Фото спустя года» с 
использованием хэштега #я_и_мама; 
тематического хэштега по 
привлечению внимания к семье 
#Моя_мама_лучшая на свете; 
экспресс-акции  «Селфи с мамой»; 
онлайн-фотоконкурса «Семьи 
счастливые моменты»; 
фотофлешмоба «Горжусь своей 
мамой» 
 

12-18 
октября 

Минский 
облисполком 
 

34.  Виртуальный фотовернисаж 
#СелфИсМамой (Полоцкий район); 
челлендж «#Селфи_с_мамой» 
(Берестовицкий район); 
Instagram-флешмоб «Не забудь 
поздравить маму!» (Октябрьский 
район г. Минска); 
городской онлайн-конкурс «Лучшая 
песня о Родине, о Матери» 
(интерактивное голосование)             
(г. Гродно) 
 

12-18 
октября 

ОО «Белорусский 
союз женщин» 

35.  Виртуальный марафон «Мамины 
секреты» в социальных сетях            
ГУ «Минский городской центр 
социального обслуживания семьи и 
детей» 
 

12-16 
октября 

Минский 
горисполком,  
ОО «Белорусская 
ассоциация 
многодетных 
родителей»,  
ОО «Мир семьи», 
РБОО «Клуб 
Львов»,              
СЦ «Счастливый 
малыш»,  
МОБО Центр 
поддержки семьи и 
материнства 
«Матуля» 
 

 IV. Региональные акции, конкурсы, проекты 
 

36.  Медико-социальный проект 
«Марафон женского здоровья – 
2020» 

12-18 
октября 

Минский 
горисполком,  
ОО «Ассоциация 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9/
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№  Мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

 
 акушеров-

гинекологов и 
неонатологов» 
 

37.  Круглый стол «Возможности 
современной репродуктивной 
медицины: важное и 
перспективное» на базе учреждения 
«Гомельский областной 
диагностический медико-
генетический центр с консультацией 
«Брак и семья» 
 

12-18 
октября 

Гомельский 
облисполком 

38.  Круглый стол «О социальной 
поддержке многодетных матерей»; 
консультации по вопросам охраны 
здоровья девушек и женщин 
 

12-18 
октября 

УО «Центр 
повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов МВД 
Республики 
Беларусь» 
 

39.  Круглый стол «Женское 
предпринимательство как фактор 
устойчивого развития» 

13 октября Гомельский 
облисполком,  
ОО «Белорусский 
союз женщин», 
организация 
предпринимателей 
«Единство» 
 

40.  Круглый стол «Женщины за 
мирную и процветающую 
Беларусь» 
 

14 октября Новополоцкий 
горисполком, 
ОО «Белорусский 
союз женщин»  
 

41.  Областной информационный проект 
«Женщины–матери ЗА! Мир не 
только на Земле, а в каждом доме и 
семье!» 
 

7 октября Гродненский  
облисполком, 
ОО «Белорусский 
союз женщин» 

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

12-18 
октября 

 

Минский 
облисполком 

43.  Праздник «Мама – источник жизни» 
(Дворец культуры г.Молодечно) 

14 октября Минский 
облисполком,  
ОО «Белорусский 
союз женщин» 
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Ответственные 
исполнители 

 
44.  Праздничный концерт «Прекрасен 

мир любовью материнской» 
 

14 октября ГУ «Национальная 
библиотека 
Беларуси» 
 

45.  Размещение билбордов, 
пропагандирующих общественное 
признание в республике высокой 
значимости традиционных семейных 
ценностей и материнства 
 

12-18 

октября 

Гродненский 
облисполком, МВД 

46.  Конкурс электронных плакатов на 
тему «Мама - самый близкий 
человек» 

12-18 
октября 

УО «Академия 
МВД Республики 
Беларусь» 
 
 

47.  Мастер-классы по изготовлению 
поздравительных открыток для 
подростков из семей усыновителей 
(удочерителей) 

12-18 
октября 

учреждение 
«Национальный 
центр усыновления 
Министерства 
образования 
Республики 
Беларусь» 
 

48.  Фотовыставка «Инклюзивное 
родительство» 

12-18 
октября 

Минский 
горисполком,  
ОО «Белорусская 
ассоциация 
помощи детям-
инвалидам и 
молодым 
инвалидам» 
 

49.  Торжественное открытие 
скульптуры «Мать и 
новорожденный» на базе УЗ «5-я 
городская клиническая больница» 
 
 

14 октября Минский 
горисполком, 
Минздрав 

50.  Посещение приемных семей, 
проживающих в детских домах 
семейного типа, построенных за счет 
средств ОАО «АСБ Беларусбанк»  

12-18 
октября 

ОО «Белорусский 
союз женщин», 
ОАО «АСБ 
Беларусбанк»  
 

51.  Акция для многодетных матерей 
«Всей семьей в музей» 
 

14 октября Гомельский 
облисполком 
 

52.  Областная акция «Позвони маме, 
скажи: «Люблю» 
 

12-18 
октября 

 

Гомельский 
облисполком,       
ОО «Белорусский 
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Ответственные 
исполнители 

 
союз женщин» 
 

53.  Акции ГУ «Гомельский городской 
центр социального обслуживания 
семьи и детей»: «Подари теплые 
слова маме», «Забота» 
 

12-18 
октября 

 

Гомельский 
облисполком 
 

54.  Родительская гостиная «Улыбка 
ангела» в ГУ «Минский городской 
центр социального обслуживания 
семьи и детей» 
 

12 октября Минский 
горисполком 

55.  Информационно-просветительская 
акция для молодых семей 
«Волшебство в жизни каждого – это 
все от мамы» в отделах записи актов 
гражданского состояния 
администраций районов г.Минска 
 

12-16 
октября 

Минский 
горисполком 

56.  Проведение в территориальных 
центрах социального обслуживания 
населения праздничных концертов 
«Прекрасен мир любовью 
материнской», «Если мама рядом – 
нам всегда тепло» и др., 
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 – мастерица», «А ну-ка 
мамочкі!», акций «Мама милая, 
родная!..» и др., выставок-
инсталляций «Семейные реликвии», 
фотовыставок «Миллион улыбок 
маме!» 
 

12-18 
октября 

 

облисполкомы, 
Минский 
горисполком,  
ОО «Белорусский 
союз женщин» 

57.  Проведение в библиотечных 
учреждениях литературно-
музыкальных композиций, часов 
поэзий, вечеров-чествований, 
тематических и развлекательных 
программ, фото- и книжных выставок 
«Души материнский свет», 
творческих мастерских, мастер-
классов по технике нетрадиционного 
рисования мятой бумагой 

12-18 
октября 

 

Брестский, 
Витебский, 
Могилевский 
облисполкомы 
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«Единственной на свете!», «Мой 
подарок маме», круглых столов «В ее 
сердце никогда не гаснет любовь» 

58.  Проведение в учреждениях 
киновидеобъединений тематических 
показов ко Дню матери «Матулiны 
рукi», «Женщина, мать, любимая…», 
«Есть вечное слово - мама», 
«Поговорим сегодня мы о маме»; 
показ семейных фильмов,  
музыкальных клипов  
 

12-18 
октября 

 

Брестский 
облисполком 
 

59.  Проведение в учреждениях 
культуры клубного типа 
праздничных концертов, 
тематических программ,  вечеров 
отдыха «Под маминым крылом», 
«Мама – на свете слова нет родней», 
«Миллион улыбок маме» и др., акции 
«Сто улыбок для мамы», «Мы 
вместе!», «Мама-слово дорогое!»  
 

12-18 
октября 

 

облисполкомы, 
Минский 
горисполком 
 

60.  Проведение в учреждениях 
образования конкурсно-
развлекательных, концертных 
программ «Десятки для моей мамы», 
«Под родительским крылом»; 
классных и информационных часов; 
творческих мастерских «Вместе с 
мамой»; выставок цветов «Мамин 
образ в россыпи  цветов»; 
спортивных мероприятий, 
спортландий «На старте - спортивная 
семья»; выставок детского рисунка, 
выпусков школьных стенгазет 

12-18 
октября 

 

облисполкомы 

    
 


