План мероприятий в г. Минске
ко Дню народного единства

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Мероприятие

Место проведения

Открытие социально значимых объектов городской инфраструктуры
Закладка Аллеи единства
Проведение семинара, организованного совместно с Минской городской организацией РГОО «Знание» на тему «Конституционные правоотношения: состояние и перспективы»
Проведение единого дня информирования населения на тему «День народного
единства»
Проведение диалоговых площадок, открытых диалогов с участием руководства
местных органов управления, представителей общественности
Проведение торжественного собрания и концерта мастеров искусств
Проведение концерта в рамках общереспубликанской акции «Хоровое вече»

По отдельному графику
Вдоль пр. Победителей – в районе ул. Ратомской
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
(ул. К. Маркса, 22)

Демонстрация документальных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм»
Проведение информационно-публицистических выставок, посвященных Дню народного единства
Проведение в учреждениях образования первого урока, посвященного Дню народного единства
Проведение в учреждениях образования торжественных мероприятий (линеек,
классных (кураторских) часов)
Проведение в учреждениях образования информационных часов в рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ»
Проведение флешмоба «Добро не уходит на каникулы» (социальные ролики, онлайндоски)
Проведение совместных тематических театральных проектов с просмотром спектаклей «Беларусь. Дыдактыка» (первый тематический урок) «Доктар Раус», «Адамавы
жарты», «Фальшивая нота»

Сеть кинотеатров «КиноМинска»

Показ кинопрограмм, киноуроков «Памятные даты нашей истории»
Вахта памяти на Посту № 1
Проведение городской детско-молодежной акции «Мы – едины!»
Проведение республиканского турнира по хоккею на траве
Проведение велопробега «В единстве сила»
Минский полумарафон
Проведение расширенного заседания Минского городского координационного совета общественных объединений и политических партий по теме «Единая Беларусь – сильная Беларусь!» с участием экспертов-политологов
Международный телемост Минск-Новосибирск «Мы вместе: общественные организации и объединения: сотрудничество, опыт, перспективы»
Проведение соревнований между подростками и лицами старшего поколения

Сеть кинотеатров «КиноМинска»
Площадь Победы
Площадка у стелы Минск – город-герой
ЦДП им. М. Горького
По отдельному плану
По отдельному плану
Ул. Фрунзе, 5

Организации и предприятия г. Минска
По отдельному графику
ГУ «Минский городской дворец культуры» (ул. Маяковского, 129)
Площадка возле Храма-памятника в честь Всех Святых

Библиотеки г. Минска

Дата, время
проведения
Сентябрь
Октябрь
15 сентября 14:00
16 сентября
13-17 сентября
16 сентября
18 сентября 15:0016:30
11-17 сентября
13-17 сентября

Учреждения образования г. Минска

1 сентября

Учреждения образования г. Минска

1-17 сентября

Учреждения образования г. Минска

Сентябрь

Учреждения образования г. Минска

2-30 сентября

Республиканский театр белорусской драматургии

13-17 сентября

Администрация Заводского района г. Минска (ул. Жилуновича, 17), платформа zoom
Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)

13-17 сентября
16-18 сентября
17 сентября
18 сентября 11:00
4 и 5 сентября
12 сентября
15 сентября
13 сентября
17 сентября 10:0016:00
17 сентября 16:00

Проведение музыкального марафона (открытый конкурс интернет-челенджей) «Лю- Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)
блю Беларусь. Пою Беларусь»
Проведение выставки культуры и быта Беларуси «Ствараем прыгожае разам!»
УО «Белорусский государственный университет информатики и
17 сентября
радиоэлектроники» (ул. П. Бровки, 4)
Участие в республиканской акции «Когда мы едины, мы непобедимы!»
Ул. Фрунзе, 5-108
17 сентября
Проведение спортивного праздника «Вместе мы – сила!»
Открытые площадки ГУО «Физкультур-но-спортивный центр де18 сентября
тей и молодежи Советского района г. Минска» (ул. Гамарника, 7/2)
Проведение детского творческого конкурса «Беларусь – мой дом», посвященного
Организации, предприятия г. Минска
Июль – сентябрь
Дню народного единства
Проведение конкурса фоторабот «Беларусь – это мы!» с открытием экспозиции под Парк Челюскинцев
Август – сентябрь
открытым небом
Проведение конкурса на лучший арт-объект (тематическую лавочку) и дальнейшее По отдельному плану
Август – сентябрь
изготовление и установка данного арт-объекта в столице
Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню народного единства
По отдельному плану
13-17 сентября

Основные мероприятия в администрациях районов Минска
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Плоггинг с участием иностранных студентов
«Фестиваль дружбы народов»
Проведение акции «Белая Русь за дружную семью»
Проведение виртуальной выставки белорусских художников западной и восточной Беларуси
Проведение спортивно-развлекательной программы «Беларускія народныя спартыўныя
гульні»
Проведение V фестиваля народного творчества
«И мастерство, и вдохновенье»
Проведение открытия сезона Государственного
академического симфонического оркестра Республики Беларусь
Проведение концертной программы «Мы вместе!»
Проведение молодежного форума «Беларусь – это мы»
Проведение открытой выставки художественных и фоторабот «Беларусь назаўсёды»
Проведение межэтноконфес-сионального
круглого стола «Мы дети твои, Беларусь»
Проведение историко-краеведческой конференции «Судьба единого народа: путь к самоопределению»
Проведение творческого марафона шедевров
национального музыкального творчества «Гукі
душы і зямлі беларускай»

Парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября (ул. Долгобродская, 44)
Парк имени 900-летия г. Минска (ул. Ташкентская, 33)
Лошицкий усадебно-парковый комплекс (проезд Чижевских, 10)

17 сентября 13:00
17 сентября 18:00
18 сентября

ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь» (ул. К. Маркса, 12)

13-17 сентября

Территория Студенческой деревни на пр. Дзержинского
ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл» (ул. Казинца, 121а)

16 сентября
16 и 17 сентября

ГУ «Белгосфилармония» (пр. Независимости, 50)

15 сентября
19:00

УО «Белорусский национальный технический университет» (пр. Независимости, 65)

16 сентября
13:00
17 сентября

Филиал УО МГЛУ «Лингвогуманитарный колледж» (ул. Притыцкого, 60Б)
Выставочная площадка в холле ТРЦ «Галерея-Минск» (пр. Победителей, 9)

11-17 сентября

Минская соборная мечеть (ул. Грибоедова 29)

15 сентября

УО «Белорусский государственный университет физической культуры» (пр. Победителей, 105)

16 сентября

УО «Белорусская государственная академия музыки» (ул. Интернациональная, 30)

16 сентября

*- по согласованию

