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 Тема: «Беларусь и Россия: история становления и развития Союзного 

государства» (ко Дню единения народов Беларуси и России) 

  

Цель: оказать содействие в формировании  гражданственности и 

патриотизма, национальной принадлежности учащихся, необходимости 

развития Союзного государства  

 

Задачи:  

✓ развивать у учащихся чувство патриотизма и гражданскую позицию 

✓ сохранять исторические и культурные связи России и Беларуси, мирное 

и демократическое развитие, уважение традиций народов, 

сотрудничество, сотворчество, взаимоуважение 

✓ развивать творческий потенциал молодежи, достижения культур 

братских народов 

✓ сохранять общее духовное богатство, укреплять дружеские связи  

✓ расширять конструктивный диалог в обществе и вовлекать в него 

молодежь;  

 

Форма проведения: круглый стол.  

 

Ход мероприятия 

Просмотр видеоролика с песней «Две сестры» в исполнении Руслана 

Алехно и Алексея Гомана 

Ведущий: Дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в этом зале! По 

доброй традиции во всей стране и в нашей школе, в частности, каждый 4 

четверг месяца проводятся единые дни информирования по общим девизом 

ШАГ - «Школа Активного Гражданина». На таких встречах мы обсуждаем 

социально-экономические и общественно-политические события, которые 

происходили в стране в течение месяца. В школу мы приглашаем очень 

интересных людей. Тема нашей сегодняшней встречи: «Беларусь и Россия: 

история становления и развития Союзного государства» (ко Дню единения 

народов Беларуси и России). И сегодня у нас в гостях заместитель 

председателя Шарковщинского районного исполнительного комитета, 

председатель районной организации общественного объединения «Белая 

Русь» Юрий Анатольевич Василевский. Несколько слов о нашем госте. 

(учащаяся рассказывает о госте с использованием мультимедийной 

презентации) 



ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Сегодня мы познакомимся с содержанием информационных блоков:  

«Единение народов Беларуси и России: события, факты»; 

«Будущее Союзного государства – в руках молодежи и для молодежи». 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

1-й блок. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, выступая на 

Всебелорусском народном собрании, отметил: «В интеграции (напомню, за 

это однозначно высказался белорусский народ) мы прошли много этапов – от 

СНГ до Евразийского экономического союза. Но глубже всего мы 

продвинулись в формате Союзного государства.  

Сейчас я хочу предоставить слово нашему гостю Юрию Анатольевичу, 

который расскажет об истории создания и развития Союза Беларуси и 

России. 

(Выступление Юрия Анатольевича с использованием 

мультимедийной презентации) 

    

Вопросы для обсуждения: 

Часто можно услышать, что «белорусско-российское братство прошло 

испытание временем». Как вы это понимаете? 

- Почему 2 апреля отмечают как День единения народов Беларуси и 

России? 

- Почему, на ваш взгляд, россиянам и белорусам удалось продвинуться 

по пути интеграции дальше других стран постсоветского пространства? 

Аргументируйте свой ответ. 

- Как вы думаете, почему Союз Беларуси и России так важен для 

народов наших стран? 

- Как вы считаете, какие возможности для развития Беларуси и России 

представляет сотрудничество в формате Союзного государства?  

2-й блок.  Молодежь Беларуси и России играет особую роль в процессе 

интеграции наших стран. Молодые люди в полной мере проявляют 

готовность стать проводником идей союзной интеграции, принять эстафету у 



старшего поколения. За прошедшее десятилетие реализовано немало 

совместных культурных, просветительских и исследовательских проектов, 

налажено активное сотрудничество между молодежными общественными 

объединениями Беларуси и России, а также заложены основы формирования 

общего культурного и образовательного пространства двух стран, 

предоставления белорусам и россиянам равных условий и возможностей для 

обучения в вузах. 

Далее ребята поинтересовались у гостя, какая на его взгляд нынешняя 

молодежь, как можно повысить узнаваемость Союзного государства, что 

может стать символом Союза двух стран? 

В рамках подготовки к мероприятию учащиеся 8-10 классов нарисовали 

символы (логотипы) Союзного государства, они были размещены на доске. 

Юрий Анатольевич прокомментировал работы и выбрал наиболее 

интересный на его взгляд логотип. 

    

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Ведущий подводит итоги:  

− Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

Совместная история народов Беларуси и России продолжается. Мы 

строим единое Союзное государство.  



Чем больше молодые люди двух государств будут взаимодействовать, 

работать в неформальной обстановке, участвовать в интересных и 

познавательных мероприятиях, посвященных союзным отношениям, тем 

теснее и продуктивнее будут их отношения, расширятся возможности 

делового, творческого сотрудничества. А это фундамент интеграции. 

Дорогие ребята, наше мероприятие заканчивается. Давайте выразим 

благодарность Юрию Анатольевичу за то, что он нашёл время и пришел к 

нам на встречу, за интересный и  познавательный рассказ, аплодисментами. 

 

 

 


