
УТВЕРЖДАЮ 
Премьер-министр  
Республики Беларусь 
 

 
                               С.Н.Румас 

 
 

                                                                                                                 
                                                                                                                                    19.02.2019№ 09/9 

ПЛАН  
мероприятий, посвященных празднованию 25-летия 
со дня принятия Конституции Республики Беларусь 
и становления института президентства 
 
 

№  
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Исполнители 

Торжественно-праздничные мероприятия, посвященные празднованию 25-летия со дня принятия 
Конституции Республики Беларусь и становления института президентства 

1. Проведение торжественных вечеров, посвященных 25-летию со 
дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления 
института президентства 

15 марта 
2019 г. 

областные, Минский 
городской исполнительные 

комитеты 

2. Торжественная акция ”Я – гражданин Республики Беларусь“ по 
вручению паспортов и изданий Конституции Республики Беларусь 
гражданам Республики Беларусь, достигшим 14-летнего возраста 

март 2019 г. высшие органы 
государственного 

управления, 
республиканские органы 

государственного 
управления, областные, 

Минский городской 
исполнительные комитеты, 

ЦК БРСМ 
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№  
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Исполнители 

3. Торжественное вручение изданий Конституции Республики 
Беларусь выпускникам учреждений образования 
 

май – июль 
2019 г. 

Минобразование (созыв), 
областные, Минский 

городской исполнительные 
комитеты 

4. Поздравление с Днем Конституции Республики Беларусь на 
наружном световом электронном табло Национальной библиотеки 
Беларуси 

15 марта  
2019 г. 

Национальная библиотека 
Беларуси (созыв), Минский 

горисполком 

5. Открытие памятного знака, посвященного 490-летию издания 
Статута Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и 25-летию 
Конституции Республики Беларусь ”Асноўны Закон беларускай 
дзяржавы“ 

март 2019 год 
 

Минкультуры (созыв), 
Минский горисполком 

Идеологические мероприятия, посвященные празднованию 25-летия со дня принятия  
Конституции Республики Беларусь и становления института президентства 

6. Всебелорусская акция ”Мы – граждане Беларуси“ март 2019 г. Минобразование (созыв), 
областные, Минский 

городской исполнительные 
комитеты 

7. Общереспубликанский тематический урок (лекция, семинар) на 
тему ”Конституция моей страны“ 

март 2019 г. Минобразование (созыв), 
областные, Минский 

городской исполнительные 
комитеты 

8. Проведение в учреждениях образования тематических бесед, 
кинопоказов, классных часов, лекториев, информационно-
познавательных мероприятий, посвященных 25-летию со дня 
принятия Конституции Республики Беларусь и становления 
института президентства, направленных на придание значимости 
достижениям независимой Республики Беларусь 

2019 год Минобразование (созыв), 
областные, Минский 

городской исполнительные 
комитеты 
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№  
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Исполнители 

9. Организация и проведение в трудовых коллективах тематических 
мероприятий, посвященных 25-летию со дня принятия 
Конституции Республики Беларусь и становления института 
президентства, акцентирующих внимание на достижениях 
Республики Беларусь как суверенного государства 

2019 год республиканские органы 
государственного 

управления, областные, 
Минский городской 

исполнительные комитеты 

10. Проведение занятий по идеологической подготовке с личным 
составом Вооруженных Сил на тему ”Основы государственного 
устройства Республики Беларусь. Конституция Республики Беларусь“ 

март  
2019 г. 

Минобороны 

11. Организация и проведение областных, районных, городских 
литературных, литературно-музыкальных, художественных 
конкурсов, фотоконкурсов, иных мероприятий творческой 
направленности, посвященных празднованию 25-летия со дня 
принятия Конституции Республики Беларусь и становления 
института президентства, направленных на популяризацию 
белорусской идентичности, самобытности и государственности 
независимой Беларуси 

2019 год Мининформ, Минкультуры, 
Минобразование, областные, 

Минский городской 
исполнительные комитеты 

12. Создание и трансляция социальных роликов, размещение 
наружной рекламы, билбордов по тематике, посвященной 
празднованию 25-летия со дня принятия Конституции 
Республики Беларусь и становления института президентства 

2019 год Мининформ (созыв), МАРТ, 
Белтелерадиокомпания, 

областные, Минский 
городской исполнительные 

комитеты 

Пресс-мероприятия, посвященные празднованию 25-летия со дня принятия  
Конституции Республики Беларусь и становления института президентства 

13. Проведение единого дня информирования по тематике, 
приуроченной к празднованию 25-летия со дня принятия 
Конституции Республики Беларусь и становления института 
президентства, в том числе информирование населения через 
деятельность информационно-пропагандистских групп 

март  
2019 г. 

областные, Минский 
городской исполнительные 

комитеты 
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№  
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Исполнители 

14. Проведение пресс-мероприятий по вопросам осуществления 
государственной политики по реализации прав граждан на труд, 
здоровые и безопасные условия труда, государственную 
социальную поддержку и социальное обеспечение 

2019 год Минтруда и соцзащиты (созыв), 
Мининформ 

15. Широкое освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, связанных с празднованием 25-летия со дня 
принятия Конституции Республики Беларусь и становления 
института президентства, создание тематических рубрик 
(разделов) в печатных средствах массовой информации, на 
официальных сайтах изданий, циклов теле- и радиопередач 
данной тематики 

февраль – 
март 2019 г. 

Мининформ (созыв), 
Белтелерадиокомпания, 

Издательский дом 
”Беларусь сегодня“,  
УП ”БелТА“, НАН 

Беларуси, областные, 
Минский городской 

исполнительные комитеты 

16. Размещение на официальных сайтах государственных органов и 
иных организаций пресс-релизов и (или) информационных 
материалов по юбилейной тематике 

февраль – 
март 2019 г. 

республиканские органы 
государственного 

управления, областные, 
Минский городской 

исполнительные комитеты 

17. 
 

Подготовка, размещение и выпуск тематических материалов, 
посвященных 25-летию со дня принятия Конституции 
Республики Беларусь и становления института президентства 

2019 год Мининформ (созыв),  
НАН Беларуси, 

государственные средства 
массовой информации, 
областные, Минский 

городской исполнительные 
комитеты 
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№  
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Исполнители 

Научно-образовательные мероприятия, посвященные празднованию 25-летия со дня принятия  
Конституции Республики Беларусь и становления института президентства 

18. Проведение круглого стола на тему ”25-годдзе Асноўнага Закона 
Рэспублікі Беларусь: сучаснасць і перспектывы“ 

март  
2019 г. 

Минкультуры (созыв),  
Белорусский 

государственный 
университет культуры и 

искусств 

19. Проведение круглого стола на тему ”Конституция Республики 
Беларусь – основа динамичного развития белорусского 
государства и общества“ 

март  
2019 г. 

НАН Беларуси (созыв), 
Минобразование 

20. Проведение конференции, посвященной реализации в Республике 
Беларусь конституционного права на объединение 

первое 
полугодие 

2019 г. 

Минюст 
 

21. Республиканская научно-практическая конференция ”25 лет 
Конституции Республики Беларусь“  

март  
2019 г. 

МВД (созыв), Академия 
МВД, Минобразование 

22. ХIV Республиканская правовая олимпиада ”Фемида-2019“ среди 
учащихся классов правовой направленности и кадетов 
учреждений образования, взаимодействующих с Академией МВД  

март – апрель 
2019 г. 

МВД (созыв), Академия 
МВД 

23. Проведение международной научно-практической конференции 
на тему ”Конституционно-правовые основы развития Республики 
Беларусь как социального государства в современных условиях“ 

октябрь  
2019 г. 

Минобразование (созыв),  
НАН Беларуси 

24. Проведение научно-практических мероприятий в регионах 
Республики Беларусь, посвященных важным национально-
государственным датам в истории и культуре Беларуси 
 

2019 год НАН Беларуси (созыв), 
областные, Минский 

городской исполнительные 
комитеты 
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№  
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Исполнители 

Выставочные мероприятия, посвященные празднованию 25-летия со дня принятия  
Конституции Республики Беларусь и становления института президентства 

25. Организация выставки архивных документов, посвященной  
25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь и 
становления института президентства 

март 
2019 г. 

Национальный архив 
Республики Беларусь, 

Белорусский 
государственный архив 

кинофотофонодокументов 

26. Выставочный проект ”25 лет Конституции Республики Беларусь“ март 
2019 г. 

Минкультуры (созыв),  
филиал ”Музей 

современной белорусской 
государственности“ 

Национального 
исторического музея 

Республики Беларусь, 
Национальный архив 
Республики Беларусь 

27. Книжная выставка ”Идеология белорусского государства“ март – апрель 
2019 г. 

 
Мининформ (созыв), 

Минкультуры, 
Минобразование, 

Национальная библиотека 
Беларуси 

28. Выставка ”Листая страницы истории: от статутов ВКЛ до 
Конституции Республики Беларусь“ 

11 – 15 марта 
2019 г. 

Минкультуры (созыв), 
Белорусский государственный 

университет культуры и 
искусств 

29. Выставка ”25 лет Конституции Республики Беларусь“ 
 

март 
2019 г. 

 
Минкультуры (созыв), 

Национальный 
исторический музей 
Республики Беларусь  
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30. Выставка ”Идеология белорусского государства“ март – апрель 
2019 г. 

 
Минкультуры (созыв), 

Национальная библиотека 
Беларуси  

31. Проведение тематических выставок в музеях, библиотеках, 
учреждениях образования, встреч с учеными и краеведами, 
посвященных празднованию 25-летия со дня принятия 
Конституции Республики Беларусь и становления института 
президентства 

февраль – 
март 2019 г. 

Минкультуры (созыв),  
Минобразование, 

областные, Минский 
городской исполнительные 

комитеты 

Иные мероприятия-акции, проводимые государственными органами и организациями  
в связи с празднованием 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь  

и становления института президентства 
32. Акция по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам по 

случаю празднования 25-летия со дня принятия Конституции 
Республики Беларусь и становления института президентства 

март 
2019 г. 

Минюст (созыв), БРКА, 
БНП, областные, Минский 
городской исполнительные 

комитеты  
33. Проведение спортивно-зрелищных мероприятий, приуроченных к 

празднованию 25-летия со дня принятия Конституции 
Республики Беларусь и становления института президентства  

март  
2019 г. 

Минспорт 

34. Проведение в учреждениях образования и культуры мероприятий, 
приуроченных к празднованию 25-летия со дня принятия 
Конституции Республики Беларусь и становления института 
президентства 

февраль – 
март 2019 г. 

Минобразование (созыв),  
Минкультуры (созыв), 
областные, Минский 

городской исполнительные 
комитеты  

35. Изготовление и выпуск сувенирной продукции по тематике, 
посвященной празднованию 25-летия со дня принятия 
Конституции Республики Беларусь и становления института 
президентства 

февраль – 
март 2019 г. 

республиканские органы 
государственного 

управления, областные, 
Минский городской 

исполнительные комитеты  
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проведения Исполнители 
 

36. Реализация проекта ”Открытый диалог. Белорусское государство 
и белорусская идея: зарождение, становление, развитие“. Встреча 
экспертов с молодыми историками и обществоведами, обсуждение 
спектакля ”Две души“ М.Горецкого 

апрель 2019 г. Минкультуры (созыв), 
Национальный 

академический театр имени 
Янки Купалы  

37. Демонстрация документального фильма ”Конституция моей 
страны“ 

февраль – 
март 2019 г. 

Минкультуры 

 
 
 
Примечания: 
1. При необходимости к реализации отдельных мероприятий могут привлекаться не названные в числе исполнителей государственные органы 

(организации), в компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов. 
2. Исполнители до 1 апреля, 1 августа и 31 декабря 2019 г. направляют в Минюст информацию о выполнении соответствующих мероприятий. 
3. Минюст до 5 апреля и 7 августа 2019 г. и до 10 января 2020 г. обобщает полученную информацию и представляет в Совет Министров 

Республики Беларусь сводный доклад о выполнении мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Капустин 222 60 08 


