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2018 год в Беларуси объявлен Годом малой Родины. Об этом сообщил 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на торжественной 

церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной 

отрасли, состоявшейся 9 февраля 2018 г. 

Малая родина имеет особое значение в судьбе каждого человека.  

В нашей стране 118 районов, 113 городов, 89 поселков городского 

типа, 23 174 сельских населенных пункта. 

Главными целями развития регионов являются обеспечение 

устойчивого развития их территорий, улучшение условий жизни населения 

на основе обеспечения эффективной работы хозяйственного комплекса, 

инновационного развития и повышения конкурентоспособности экономики. 

В настоящее время продолжается реализация 21 государственной 

программы, которые сформированы в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 

годы. 

В целях стимулирования социально-экономического развития 

регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, 

сохранения историко-культурного и духовного наследия издан Указ 

Президента Республики Беларусь от 20 июня 2018 г. №247 ”О проведении 

Года малой родины“.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 

2018 г. № 547 утверждена Республиканская программа мероприятий по 

проведению в Республике Беларусь 2018–2020 годов под знаком Года малой 

родины. В программе обозначено свыше 120 мероприятий. Программа 

включает в себя мероприятия по наведению образцового порядка на земле и 

благоустройству населенных пунктов, созданию максимально комфортных 

условий для проживания, стимулированию деловой активности граждан, 

обеспечению занятости и самозанятости, инновационной и научной 

деятельности, воспитанию у молодежи любви к родной земле, сохранению 

историко-культурных и нравственных ценностей, популяризации спорта, 

туризма и активного образа жизни, общереспубликанской информационной 

кампании. 

Сохранению духовного наследия страны способствует проведение в 

регионах культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

самобытных региональных культурных традиций. 

https://www.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/247uk.pdf
https://www.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/247uk.pdf
https://www.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/247uk.pdf
https://www.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/C21800547-1532552400.pdf
https://www.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/C21800547-1532552400.pdf
https://www.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/C21800547-1532552400.pdf
https://www.vitebsk-region.gov.by/uploads/files/C21800547-1532552400.pdf


Так с 2010 года в республике проводится акция ”Культурная столица 

Беларуси“, которая призвана развивать и обогащать культурную жизнь 

регионов. Культурными столицами становились Полоцк, Гомель, Несвиж, 

Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск и в 2018 году – Новополоцк. В 

2019 году эстафету примет город Пинск Брестской области, который является 

третьим по величине городом Брестской области, в котором проживает 138 тыс. 

человек. 

Также большой популярностью в республике пользуются такие 

праздники и фестивали, как международный фестиваль этнокультурных 

традиций “Кліч Палесся” (аг.Лясковичи Петриковского района Гомельской 

области), международный праздник традиционной культуры “Браслаўскія 

зарніцы” (г.Браслав Витебской области), международный фестиваль песни и 

музыки “Дняпроўскія галасы ў Дуброўна” (г.Дубровно Витебской области), 

республиканские фестивали фольклорного искусства “Берагіня” 

(г.п.Октябрьский Октябрьского района Гомельской области), народного 

юмора “Аўцюкі” (деревни Большие и Малые Автюки Калинковичского 

района Гомельской области), Национальный телемарафон «Я ганаруся сваѐй 

сям’ѐй», республиканский конкурс по благоустройству и озеленению 

территорий «Упрыгожым Беларусь кветкамі»  и многое другое.  

На объектах историко-культурного наследия активно проводятся 

восстановительные, ремонтно-реставрационные работы. Ежегодно 

завершаются ремонтно-реставрационные работы на не менее чем 100 

историко-культурных ценностях (их частях), которые выполняются за 

счет различных источников, не запрещенных законодательством. 

В 2018 году будет продолжено финансирование ремонтно-

реставрационных работ на значимых историко-культурных объектах.  

В Год малой родины на Витебщине особое внимание уделяется 

благоустройству сельских населенных пунктов и прилегающих к ним 

территорий. Как сообщила начальник отдела областного комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Марина Галич будет 

снесено более 430 пустующих и ветхих домов, улучшено свыше 220 км 

дорожного покрытия улиц, проездов, дорог.  

Проводятся различные культурно-массовые мероприятия, посвященные Году 

малой родины, такие как концерт открытия XXVII Международного 

фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”, праздник «Октябрьский 

район собирает друзей!», танцевально-музыкальная программа «В старых 

ритмах», благотворительная акция Витебского городского комитета ОО 

«БРСМ» по благоустройству детских дворовых площадок.  

По итогам республиканского проекта «Бегущие города», 

организованного компанией velcom при поддержке Министерства 

здравоохранения сертификат на 20 тысяч рублей получил областной детский 

реабилитационный центр «Ветразь», расположенный в Поставском районе, 

на улучшение медицинского оснащения центра.  

С 15 августа по 31 сентября стартовал фотоконкурс "Витебщина в 

сердце моем!" организатором выступил Витебский областной комитет ОО 

"БРСМ" по двум номинациях: "Лучшее мобильное фото" и 

"Профессионал". 



13-14 сентября в Концертном зале «Витебск» пройдет XI 

специализированная выставка-ярмарка «Витебщина – за здоровый образ 

жизни – 2018». 

В университете оформлены тематические стенды, посвященные Году 

малой Родины, проводятся мероприятия по благоустройству прилегающих 

территорий университета, благотворительные акции для детских домов, 

виртуальные путешествия, выставки, конкурсы. Ежегодно реализуется 

республиканский профилактический проект «Мой стиль жизни сегодня – 

Мое здоровье и успех завтра!» и др.  

Продолжается прием фото- и видеоработ на конкурс «Люблю той 

куток, дзе рэзалi пупок», приуроченный Году малой Родины. На Конкурс 

предоставляются фото- и видеоработы об истории родного края, его 

достопримечательностях и отличительных особенностях, уникальности 

места, легендах возникновения и истории развития конкретного населенного 

пункта, строения, памятника, родника, иного значимого места, которым 

славится малая родина: фотография (в формате не более А-3, цветное или 

черно-белое); видеосюжет, видеоролик (не более 5 минут). Работы 

направляются на электронную почту ovrvstu@mail.ru с пометкой «на 

конкурс» или предоставляются на электронном носителе в отдел 

воспитательной работы (1-222а) до 30 сентября 2018 года. 

Малая родина имеет особое значение в судьбе каждого человека. Для 

одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где 

прошли лучшие детские годы, для других – кусочек дикой природы, который 

радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал 

искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь“ (по словам 

А.Г.Лукашенко). ”Беларусь – наш общий дом, и в наших интересах сделать 

его уютным и образцовым. Давайте покажем, что мы истинные и 

рачительные хозяева своей земли!“, – призвал соотечественников 

белорусский лидер. 

 

Подготовила: методист отдела воспитательной работы Терехова Т.А.  

 

 

Рекомендовано на заседании научно-методического центра по 

идеологической и воспитательной работе (протокол № 1  от 10.09. 2018) 
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