
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Премьер-министра  
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И.В.Петришенко  

    
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению Недели матери 
(11 – 17 октября 2021 г.) 
 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Республиканские тематические мероприятия 

Пресс-конференция ”Едино государство, когда 
едины матери страны“ 
 

12 октября Минтруда и соцзащиты, Минздрав, 
ОО ”Белорусский союз женщин“, 
 ОО ”Белорусская ассоциация 
многодетных родителей“  

Посещения и поздравления матерей в 
многодетных семьях руководителями 
республиканских органов государственного 
управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов 

14 октября республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Минский горисполком  

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

11 – 17 октября 
 

облисполкомы, Минский горисполком 

Подведение итогов и награждение победителей 
республиканского конкурса ”Крепка семья – 
крепка держава“ 

15 октября Мининформ, ОО ”Белорусский союз 
женщин“, РУП ”Дом прессы“ 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Республиканская профсоюзная акция ”Поздравим 
маму вместе!“  

11 – 17 октября 
 

ФПБ, облисполкомы, Минский 
горисполком 

Республиканская акция МВД ”Семья! Служим 
вместе!“ 

15 октября МВД, Гродненский облисполком 

Праздничное мероприятие ”Самая прекрасная из 
женщин – женщина с ребенком на руках!“. 
Посадка аллеи ”За Беларусь!“ 

14 октября ОО ”Белорусский союз женщин“, 
Гомельский облисполком 

Республиканская акция ”Доступное право“ по 
бесплатному правовому консультированию для 
многодетных матерей и матерей, воспитывающих 
детей-инвалидов  

11 – 17 октября 
 

Минюст, Республиканская коллегия 
адвокатов, Белорусская нотариальная 
палата 
 

Республиканская акция ”Поздравим маму 
почтой!“ в выделенных объектах почтовой связи 
страны (будет представлена возможность 
приобрести почтовые карточки и бесплатно 
отправить поздравление мамам, бабушкам, сестрам, 
подругам и коллегам по Республике Беларусь) 

11 октября   Минсвязи, РУП ”Белпочта“ 

Закладка памятных аллей в честь многодетных 
матерей (при участии семей) 
 

11 – 17 октября Минлесхоз, облисполкомы, Минский 
горисполком 

Молебен во всех храмах Республики Беларусь во 
здравие всех матерей 
 

14 октября 
 

Белорусская Православная Церковь, 
ОО ”Белорусский союз женщин“ 

Поздравление матерей в трудовых коллективах, 
проведение праздничных мероприятий, концертов, 
акций 

11 – 17 октября 
 

республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Минский горисполком, 
ФПБ, профсоюзные организации, 
ОО ”Белорусский союз женщин“ 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

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

11 – 17 октября  облисполкомы, Минский горисполком, 
ОО ”Белорусский союз женщин“ 
 

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“  

11 – 17 октября Минобороны 
 
 

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

11 – 17 октября Минобороны 
 
 

Чествование матерей курсантов, достигших 
высоких результатов в учебе, общественной и 
спортивной жизни 

11 – 17 октября УО ”Академия МВД“, 
УО ”Могилевский институт МВД“ 

Торжественное мероприятие ”Святость 
материнства“ для жен сотрудников (работников) 
органов внутренних дел и военнослужащих 
внутренних войск МВД, воспитывающих троих и 
более детей, детей-инвалидов на базе                   
ГУП ”Московский центр международного 
сотрудничества в Республике Беларусь“ 

12 – 17 октября МВД, ОО ”Белорусский союз женщин“ 

Акция ”Поздравим маму с малышом“ – 
поздравление в родильных домах матерей, 
родивших детей в дни Недели матери  
 

11 – 17 октября облисполкомы, Минский горисполком, 
ОО ”Белорусский союз женщин“, 
ОО ”Белорусская ассоциация 
многодетных родителей“ 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Чествование многодетных матерей                     
ОО ”Белорусская ассоциация многодетных 
родителей“, родивших детей в текущем году  
 

13 октября ОО ”Белорусская ассоциация 
многодетных родителей“, 
Минобразования, Минский 
горисполком 

Поздравление многодетных матерей, родивших    
7 и более детей, награжденных орденом Матери. 
Беседа с семейным психологом по вопросам 
воспитания детей 

12 октября ОО ”Белорусская ассоциация 
многодетных родителей“ 

Проведение республиканского круглого стола по 
вопросам реализации инициативы ”Больница 
доброжелательного отношения к ребенку“ в 
регионах 

11 – 17 октября Минздрав, облисполкомы, Минский 
горисполком 

Проведение республиканского семинара 
”Семейное психологическое консультирование“ 

30 сентября Минздрав, ОО ”Белорусский союз 
женщин“ 

Проведение занятий по безопасности для молодых 
мам 

11 – 17 октября образовательный центр безопасности 
жизнедеятельности МЧС (г. Минск) 

Праздничное мероприятие ”Мир в семье – 
согласие в стране“ на базе образовательного 
центра безопасной жизнедеятельности МЧС            
(г. Минск) 
 

16 октября ОО ”Белорусский союз женщин“, ОАО 
”Белагропромбанк“ 

Проведение в организациях здравоохранения акции 
”Неделя без абортов“ 

11  –  17 октября Минздрав, облисполкомы, Минский 
горисполком 

Праздничные концерты, литературно-музыкальные 
гостинные, марафоны, фото-челлендж ”10 важных 
фактов о моей любимой маме“, флешмоб               
”Не забудь поздравить маму!“, кинопоказ фильма 
”Мама“, акция Позвоните маме!“ 

11 – 17 октября учреждения сферы культуры 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Встреча Совета старейшин ОО ”БСЖ“ ”Мы – 
женщины, а значит мы в ответе“, презентация 
книги ветерана женского движения Давидович Р.А. 

14 октября ОО ”Белорусский союз женщин“ 

Проведение онлайн марафона ”Мамин life:)хак“ 
 

11 – 17 октября ЗАО ”Белорусская сеть 
телекоммуникаций“ 

Информационное сопровождение 

Размещение на официальных сайтах поздравлений 
в адрес матерей, тематической информации, 
приуроченной ко Дню матери 

11 – 17 октября 
 

республиканские органы 
государственного управления, 
облисполкомы, Минский горисполком, 
ОО ”Белорусский союз женщин“, ФПБ 

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 
формирования здорового образа жизни, охраны 
репродуктивного здоровья 

11 – 17 октября 
 

облисполкомы, Минский горисполком 

Выпуск тематического номера газеты ”Беларускі 
час“, посвященного Дню матери 

8 октября УП ”Издательский Дом ”Проф-Пресс“ 
 

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

11 – 17 октября 
 

научно-методическое учреждение 
”Национальный институт образования 
Министерства образования Республики 
Беларусь“ 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Размещение на официальном сайте ГУО ”Академия 
последипломного образования“: 
практических материалов в помощь педагогам по 
тематике материнства (рекомендации, разработка 
уроков, внеучебных мероприятий с учащимися и 
родителями и др.); 
методических материалов по тематике Недели 
матери для заместителей директоров по 
воспитательной работе (разработки классных часов, 
сценарии, мультимедийные презентации, 
видеоролики, публикации из научно-методических 
журналов) 

11 – 17 октября  ГУО ”Академия последипломного 
образования“ 

Размещение в социальных сетях информационных 
постов, видеороликов на тему семьи и роли матери, 
информации о праздновании в разных странах Дня 
матери; размещение тематических материалов на 
интернет-портале 1prof.by; проведение: 
конкурса детских рисунков ”Как я вижу маму“;  
акций ”Лучшая мама на планете“, ”Похожи ли 
мы с мамой?/Мамина копия“ 

11 – 17 октября УП ”Издательский Дом ”Проф-Пресс“ 

Размещение в социальных сетях видеооткрыток 
”Подарок любимой маме“, экспресс-акция ”SMS 
для мамы“, флешмоб ”Подарок для мамы“, 
экспресс-акция ”Селфи с мамой“ 

11 – 17 октября Минспорт  

Открытие виртуального ”Музея матери“ на 
странице территориального центра социального 
обслуживания населения Любанского района в 
социальной сети ”Одноклассники“ 
 

11 – 17 октября Минский облисполком 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Областной челлендж ”#МамеАрт (поздравления 
мамам в форме стихов, рисунков, открыток, песен в 
социальных сетях) 

11 – 17 октября 
 

Гродненский облисполком 
 

Фоточеллендж ”Мама и я“ в социальной сети 
”ВКонтакте“ 

11 – 17 октября 
 

Витебский облисполком 

Онлайн-марафон ”Поздравим маму вместе“ 
(запуск в социальных сетях тематических постов с 
хештагми, направленных на продвижение 
позитивного образа женщины-матери, популяризацию 
семейных ценностей; интернет-челленджи, видео-
поздравления с размещением в социальных сетях, 
конкурсов видеороликов, фотоконкурсов ”Наши 
мамы разные – все они прекрасные“) 

11 – 17 октября 
 

Гомельский облисполком 

Запуск в социальных сетях флешмобов: ”Сквозь 
годы глядя в мамины глаза“ с использованием 
хэштеги: #мама – родней нет человека на земле; 
#Не забудь поздравить маму,    #С мамы начинается 
семья; фоточелленджа ”Мама, улыбайся!“ 

11 – 17 октября Минский облисполком 
 

Онлайн-марафон ”Колыбельная мамы“ в 
социальных сетях ГУ ”Минский городской центр 
социального обслуживания семьи и детей“; 
медико-социальный проект ”Марафон женского 
здоровья“ в социальных сетях; 
онлайн конкурс детского рисунка ”Пусть всегда 
будет мама“ 

11 – 13 октября Минский горисполком, 
ОО ”Белорусский союз женщин“ 
 

III. Региональные акции, конкурсы, проекты 

Вручение ежегодной премии облисполкома           
им. Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-
Марченко 

14 октября Витебский облисполком 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Областной дистанционный конкурс для 
замещающих семей ”Сердце отдано детям“ в 
формате семейного квеста 

11 – 17 октября Минский облисполком 

Областной слет женщин-матерей ”Сердце матери – 
сердце Отчизны!“ с организацией ”круглого 
стола“, работы по секциям, мастер-классов  

12 октября ОО ”Белорусский союз женщин“, 
Могилевский облисполком 

Районный конкурс ”Лучшая молодая семья 
Жлобинщины – 2021“ 

13 октября Жлобинская районная организация 
ОО ”Белорусский союз женщин“ 

Открытие ”Музея матери“ в   территориальном 
центре социального обслуживания населения 
Новогрудского района 

14 октября Гродненский облисполком,  районная 
организация ОО ”Белорусский союз 
женщин“   

Акция ”Аллея Материнства“ (Логойский, 
Клецкий, Столбцовский районы Минской области, 
Фрунзенский район  г. Минска, районы Гомельской 
области) 
 

11 – 17 октября Минский горисполком, Гомельский и 
Минский облисполкомы  

Праздничные концерты ”Немеркнущий свет 
материнской любви“, ”Ты мне мир подарила“, 
”Свет материнской любви“, ”Милой маме 
посвящается“, ”Быть мамой – это прекрасно“, ”Во 
славу маминым рукам“, ”Родной, единственной, 
любимой“, благотворительные акции ”Свет 
материнской любви“, ”Цветы для мамы“, вечера 
отдыха, огоньки, выставки и беседы, круглые 
столы, фотовыставки ”Любимым мамам“, 
благотворительные акции по выдаче 
гуманитарной помощи ”Самой дорогой“, 
Милосердие“ 
 

11 – 17 октября Брестский облисполком 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Проведение встреч и консультаций с подростками, 
женщинами и детьми в организациях 
здравоохранения по вопросам формирования 
здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления здоровья 

11 – 17 октября облисполкомы, Минский горисполком 
 

Концертные программы ”Души материнской 
свет“, ”Восславим женщину – Мать!“, ”Загляните 
в мамины глаза“, ”Самая прекрасная из женщин - 
женщина с ребенком на руках!“, ”Слова любви мы 
мамам говорим“, ”Святое имя – Мама“, 
”Посвящение любимым“; книжные выставки, 
презентации изданий  ”Слово о маме“, ”Сказочные 
мамы“, фотовыставок ”Моя прекрасная мама!“, 
выставки декоративно-прикладного творчества, 
ярмарки детских творческих работ, мастер-
класcы ”Я сделаю праздник для мамы“, ”Все 
краски жизни для тебя“, ”Для мамы своими 
руками“, ”Родной, единственной, любимой“ 

11 – 17 октября Минский облисполком 

Праздничная программа ”Мама – главное слово в 
каждой судьбе“, концертно-поздравительная 
программа ”Мы будем вечно поздравлять ту 
женщину, чье имя мать“ в учреждении 
”Белорусский государственный академический 
театр юного зрителя“;  
выступление арфистов ГУО ”Республиканская 
гимназия-колледж при Белорусской 
государственной академии музыки“ с программой 
”Свет материнской любви“, концертная 
программа ”О том, что дорого и свято“ в рамках 
проекта ”Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе“  

14, 16 октября Минский горисполком 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Литературно-музыкальные композиции ”Слово 
о матери“, часы поэзий, лирические вечера 
”Маме посвящается“, тематические и 
развлекательные программы, праздничные 
заседания клубов по интересам, фото и 
книжные, поэтические выставки ”Мир 
материнства – мир любви“, ”Души материнский 
свет“, конкурс рисунков ”Я рисую мамочку“, 
”Весь мир начинается с мамочки“, творческие 
мастерские, выставки православия ”Нет выше 
звания, чем мама!“ ”Прекрасен мир любовью 
материнской“, круглые столы ”В ее сердце 
никогда не гаснет любовь“ 

11 – 17 октября Брестский облисполком 

Круглые столы: ”Роль женщины в экономике, 
политике, науке и образовании“ (с ветеранским и 
молодежным активом г. Могилева), ”Семья, 
общество и государство: взаимодействие в 
интересах ребенка“ (Лепельский район), ”О роли 
женщин в общественной, социально-экономической 
и культурной жизни страны“ (Дзержинский район), 
”Девочка – это будущая мама“ (с приглашением 
медицинских работников Ивьевского района), 
”Раннее материнство. Плюсы и минусы“ (для 
подростков из семей Копыльского района, 
находящихся в СОП), ”Славим женщину мать!“ 
(Пружанский район)   

11 – 17 октября районные организации 
ОО ”Белорусский союз женщин“ 

Выставка-конкурс ”Плоды родной земли мы 
дарим людям“ (Бобруйский район), литературно-
музыкальный вечер ”Свет материнства – свет 
любви“ (Шарковщинский район) 

11 – 17 октября –//– 



 11 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Акции: изготовление открыток ”Каждой маме 
ласковое слово“ (для матерей Бобруйского района), 
вручение продовольственных пакетов 
многодетным семьям ”Радость – детям!“ 
(Гродненский район), поздравление матерей, 
родивших в 2021 году двойню ”Двойное счастье“ 
(Гродненский район) 

11 – 17 октября –//– 

Диалоговые площадки ”Счастье быть мамой или 
МАМА и РОДИНА – слова неделимые“ (в районах 
г. Гомеля), ”Семья – начало всех начал“ (Клецкий 
район), ”Гармония в семье – успешные дети“ 
(Копыльский район), ”Женщина – основа жизни“ 
(Червенский район) 

11 – 17 октября –//– 

Выставка ”Образ матери в литературе и живописи“ 
в музеях; осенняя гостиная ”Все на земле от 
материнских рук“ в музеях; литературно-
музыкальные гостиные в библиотеках, 
учреждениях образования, территориальных 
центрах социального обслуживания населения 
 

11 – 17 октября Витебский облисполком 
 

Выставка ”Матулі прысвячаецца“ в 
государственном учреждени культуры ”Гродненская 
областная научная библиотека им. Е.Ф.Карского; 
мастерская духовно-ценностных ориентаций 
”Покрова Богородицы: руки матери – руки Родины“ 
(государственное учреждение ”Лидский историко-
художественный музей“); семейный фестиваль 
”Мама-Boom“ (государственное учреждение 
”Дворец культуры города Лиды“) 
 

11 – 17 октября 
 

Гродненский облисполком 
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Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Родительская гостиная ”С любовью к маме“ для 
мам, воспитывающих ребенка с синдромом Дауна; 
выставка работ людей с ограниченными 
возможностями, посещающими специализированные 
трудовые мастерские для людей с инвалидностью 
”ЗдольныЯ“; ”Мамина шкатулка“ – 
тематические занятия в творческой мастерской 
”Азбука скрапбукинга“; информационно-
просветительская акция ЗАГС для молодых семей 
”Волшебство в жизни каждого – это все от 
мамы“ с раздачей буклетов, справочников, брошюр 

11 – 17 октября Минский горисполком 

Фестиваль семейного творчества ”Карусель“ 
(Бобруйский район); фестиваль талантов 
(Кличевский район); концерт ”Все краски жизни 
для тебя“ (Глусский район); книжные выставки, 
тематические полки ”За все тебя благодарю“, 
”Самая родная и любимая“, ”Материнство – основа 
семьи и общества“, ”Ты одна такая – любимая и 
родная!“, ”Быть мамой – это прекрасно“ 

11 – 17 октября Могилевский облисполком 

 
____________________ 


