
 

Методические рекомендации по проведению мероприятий 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» – для учащихся учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования в мае 2021 года 

Дата проведения: 25.05.2021 г.  

Тема: «Семья – опора государства, оплот свершений и побед». 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся может заранее подготовить мультимедийную презентацию, 

используя информационные материалы. Можно воспользоваться 

мультимедийной презентацией, подготовленной учреждением образования 

«Республиканский институт профессионального образования». Материалы 

размещены на сайте УО РИПО. 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»  

Информационные блоки: 

1. 15 мая – Международный день семьи. 

2. Семейная политика в Республике Беларусь. 

 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

Ведущий организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

 

Блок 1. «15 мая – Международный день семьи» 

Семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря 

семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во 

все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по 

отношению к ней государства. 

Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, 

на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может 

существовать человек. Благополучие семьи – мерило развития и прогресса 

страны. Основным назначением семьи можно назвать рождение и воспитание 

детей. Очень важно, чтобы семья была прочной. В семье ребенок учится 

постигать секреты общения между людьми, учится любви и заботе. Через 

семью от одного поколения к другому передаются мудрость и знания. 



Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Праздник 

был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

в 1993 году с целью привлечения внимания широкой общественности к 

проблемам семьи, семейным ценностям, вопросам материнства и воспитания 

детей. 

Во многих странах мира разработаны стратегии демографического 

развития. В этот праздник проводятся различные просветительские, 

публичные и праздничные мероприятия: концерты, встречи супружеских 

пар, имеющих большой опыт семейной жизни, благотворительные акции для 

опекунских семей с детьми и для детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, тренинги для молодых семей, тематические практикумы и 

конференции, радио и телепередачи, публикации в периодической печати, 

посвященные темам семьи, и другие мероприятия. 

День семьи призван привлечь внимание к вопросам института семьи, 

его ценности для устойчивого развития любого общества. К празднику 

приурочена республиканская акция «Моя семья – моя страна», в рамках 

которой торжественные и праздничные мероприятия проходят по всей 

стране.  

Цель республиканской акции «Моя семья – моя страна» – объединить 

усилия государственных органов, общественных организаций по повышению 

значимости социального института семьи как основы государства, 

укреплению межпоколенных связей, популяризации образа крепкой 

благополучной семьи. 

Учреждению данного праздника способствовала озабоченность 

мирового сообщества тем положением, в котором оказалась современная 

семья. В настоящее время во всем мире существует серьезная проблема 

неполных семей и огромного количества разводов. К сожалению, нужно 

отметить, что наша страна не стала в этом исключением. Сегодня люди 

предпочитают создавать семью в достаточно позднем возрасте, т.к. сначала 

хотят получить достойное образование, сделать карьеру и заработать деньги. 

Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать большую 

популярность гражданских браков. Люди хотят избежать лишних 

обязательств, поэтому они предпочитают жить вместе без официальной 

регистрации своих отношений. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Когда отмечается Международный день семьи? 

2. Что в вашем понимании «семья», «семейные ценности»? Какую роль 

оказала семья на ваше становление?  



3. Есть ли в вашей семье традиции, которые передаются из поколения в 

поколение? 

 

В фокусе обсуждения: семья, государство, стратегия 

демографического развития, семейные ценности, Международный день 

семьи, гражданский брак. 

 

 

Блок 2. «Семейная политика в Республике Беларусь» 

 

В нашей стране проблемам семьи уделяется самое пристальное 

внимание. Одна из основных идей государственной политики может быть 

выражена девизом: «Крепкая семья – сильное государство». Данная идея 

реализуется в Законе Республики Беларусь «О правах ребенка», Законе «О 

здравоохранении», Кодексе Республики Беларусь о браке и семье и др. 

Деятельность по развитию поддержки семей с детьми, укреплению семейных 

ценностей и повышению престижа семьи осуществляется в рамках 

подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021 – 

2025 годы. 

Важнейшим направлением белорусской государственной семейной 

политики является охрана материнства и детства. В стране создана надежная 

система защиты семей с детьми, которая включает экономические, 

социальные, трудовые гарантии и права. Совершенствуется поддержка 

молодых семей, предполагающая в случае рождения ребенка улучшение 

жилищных условий, выделение безвозмездных субсидий, использование 

гибких схем льготного кредитования. Особое внимание уделяется 

многодетным семьям. 

По данным переписи населения 2019 года в стране проживает почти 

1 143 тыс. семей с детьми до 18 лет, из них 57,3 % – это однодетные семьи, 

семьи с двумя детьми составляют 33,5 % семей, многодетные – 9,2 %. В 

семьях проживает около 80 % всего населения страны. 

Семейная политика в Республике Беларусь включает в себя 

масштабный комплекс мер поддержки семей с особым акцентом на 

многодетные семьи и реализуется посредством предоставления пособий в 

связи с рождением и воспитанием детей, семейного капитала, 

государственной поддержки при строительстве (реконструкции) жилья, 

социального обслуживания семей с детьми, гарантий и льгот в сфере 



образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и 

жилищного законодательства и др. 

Государством выполняются в полном объеме финансовые 

обязательства по выплате пособий семьям, воспитывающих детей. Системой 

государственных пособий охвачены почти 450 тыс. детей 24,2 % от общего 

числа детей). 

По состоянию на 1 апреля 2021 года в стране насчитывалось свыше 

114 тыс. многодетных семей, из них более 80 процентов – это семьи с тремя 

детьми. Самый многодетный регион – Брестская область. Например, в 

Столинском районе Брестской области доля многодетных семей в общей 

численности семей с детьми составляет 23,4 процента. Это самый высокий 

показатель в стране. Самая большая многодетная семья (в ней воспитывается 

14 детей) проживает также на Брестчине – в Ивацевичском районе. 

Результаты первой пятилетней программы семейного капитала (2015-

2019 гг.) доказали ее эффективность. С 1 января 2020 г. программа семейного 

капитала продлена на 2020-2024 годы (Указ Президента Республики 

Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 345). Многодетными семьями в 

ОАО «Беларусбанк» открыто 98,6 тыс. депозитных счетов. 

Семьи, которым назначен семейный капитал, вправе его использовать 

досрочно на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений, получение в государственных учреждениях образования 

среднего специального или высшего образования I ступени, медицинских 

услуг. 

Принято почти 33 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами 

семейного капитала, из них почти 90 процентов – на улучшение жилищных 

условий. 

За счет системы адресной социальной помощи осуществляется 

поддержка семей с низким уровнем дохода. Это ежемесячные и 

единовременные социальные пособия, обеспечение продуктами питания 

детей в возрасте до 2 лет. 

Неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячное 

социальное пособие представляется на максимально возможный срок – 

12 месяцев. 

При рождении в семье двойни, тройни обеспечение детей бесплатными 

продуктами питания предоставляется независимо от совокупного дохода 

семьи (среднемесячная стоимость набора продуктов на одного ребенка в 

2020 году составила 170 рублей). 

В целях снижения уровня малообеспеченности многодетных семей с 

1 сентября 2020 г. для них увеличены период предоставления ежемесячного 



социального пособия (с 6 до 12 месяцев включительно) и критерий 

нуждаемости (со 100 до 115% БПМ в среднем на душу населения). 

В 146 территориальных центрах социального обслуживания населения 

состоят на учете 251,4 тыс. семей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей. 

Программы социального обслуживания для семей с детьми включают в 

себя такие виды, как: 

- бесплатные услуги няни по уходу за детьми в возрасте до 3 лет при 

рождении двойни, тройни, воспитании в семье ребенка-инвалида в возрасте 

до 18 лет, родителям, имеющим инвалидность 1-й или 2-й группы, 

воспитывающим детей в возрасте до 6 лет; 

- услуги социальной передышки для семей, воспитывающих ребенка-

инвалида (на базе учреждений социального обслуживания). За период 

пребывания ребенка родители оплачивают только питание, при этом за 

семьей сохраняется право на получение социальной пенсии и пособия. 

Сегодня эта услуга предоставляется на период до 56 дней в календарном 

году; 

- услуги социального патроната и временного приюта (кризисная 

комната) для комплексного решения проблем семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации.  

В целях совмещения семейных и трудовых обязанностей для 

родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо 

троих и более детей в возрасте до 16 лет, предусмотрен дополнительный 

свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего заработка. 

Родителям, воспитывающим двоих детей в возрасте до 14 лет, 

предоставлено право на дополнительный свободный от работы день в месяц, 

оплата которого может предусматриваться в коллективных договорах, 

локальных нормативных актах нанимателя. 

Для повышения вовлечения отцов в воспитание детей в 2019 году в 

Трудовой кодекс внесен ряд изменений (которые вступили в силу с 28 января 

2020 г.). Одно из важных новшеств – это введение отцовского отпуска при 

рождении ребенка. Наниматель обязан предоставить такой отпуск по 

желанию работника сроком до 14 дней в течение 6 месяцев после рождения 

ребенка. 

Дополнительные преференции многодетным матерям имеются в 

пенсионном законодательстве: это досрочное (на 5 лет) назначение пенсии 

родителям, воспитавшим пятерых детей, назначение пенсии за особые 

заслуги матерям, воспитавшим девять и более детей. В числе последних, 

вступивших в силу с 1 января 2021 года – снижение страхового стажа до 10 



лет для женщин, родивших и воспитавших четверых детей; увеличение 

длительности периодов ухода за детьми в возрасте до трех лет, включаемых в 

общий стаж и учитываемых при исчислении пенсии, с 9 до 12 лет. 

Помощь государства в укреплении института семьи необходима. 

Однако семейное счастье – результат труда всех ее членов. Чтобы семья была 

здоровой и счастливой, необходимо соблюдать особые – семейные – законы: 

закон любви, закон общения, закон развития. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какую помощь оказывает государство семьям, воспитывающим 

детей?  

2. Какова роль семьи в развитии государства и общества? 

3. Какие меры вы могли бы предложить для совершенствования 

поддержки молодых семей? 

 

В фокусе обсуждения: государственная семейная политика, 

многодетная семья, малообеспеченная семья, пенсионные выплаты, пособие, 

страховой стаж, семейный капитал, Закон РБ «О правах ребенка», Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье. 

 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущий подводит 

итоги.  

- Как вы понимаете фразу «крепкая семья»?  

- Какие принципы лягут в основу вашей будущей семейной жизни? 

- Приведите примеры пословиц о семье. 

- Закончите предложение: «Из традиций моей семьи мне хотелось бы 

взять в мою будущую семью…». 




