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Тема: Гордость за Беларусь. Государственная 

система правовой информации (об обеспечении права граждан на получение 

полной, достоверной и своевременной правовой информации). Мероприятие 

приурочено ко дню образования Национального центра правовой информации (1 

октября 1997 года).  

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» в 

учреждении образования прошел информационный час в форме диалога с 

учащимися 9-11 классов.  

В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» познакомили участников 

с темой проведения дня информирования и рассказали о государственной системе 

правовой информации.  

В фокусе обсуждения: 

Конституция Республики 

Беларусь, правовая культура 

граждан, национальная система 

правовой информации – 

гордость независимой Беларуси, 

координация деятельности и 

развития государственной 

системы правовой информации, 

обеспечение доступности 

правовой информации для всех, 

государственные 

информационно-правовые 

ресурсы, формирование у граждан правовых знаний, навыков правомерного 

поведения, уважительного отношения к праву, оказание гражданам помощи в 

поиске правовой информации. 

Также рассказали о существовании специализированного ресурса – Детский 

правовой сайт. Ресурс содержит игровые, текстовые, графические и 

видеоматериалы правовой тематики. 

Детский правовой сайт разработан по инициативе Администрации 

Президента Республики Беларусь Национальным центром правовой информации 

Республики Беларусь для того, чтобы помочь детям и подросткам получить 

юридические знания, ответить на «взрослые» вопросы, дать совет в сложных 

ситуациях, рассказать о законодательстве Республики Беларусь и правах граждан 

нашей страны. 



В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано обсуждение 

информации, которая была получена в ШАГе 1.  

В форме диалога состоялось обсуждение темы. Учащиеся Андрусевич 

Анна, Соболенко Владислав, Галушка Даниил, Герасимович Кирилл, Шляго 

Лидия дискутировали, что представляет собой государственная система правовой 

информации, почему государственная система правовой информации является 

важнейшим инструментом устойчивого развития независимой Беларуси, когда и с 

какой целью создан Детский правовой сайт и нужен ли правовой сайт детям?   

Вместе с учащимися зашли на 

детский правовой сайт. В электронном 

приложение «Я и Закон» познакомиться 

с информацией, которая представлена в 

разделе «Доступно о правах». В ресурсе, 

в раздел «Правовое консультирование 

несовершеннолетних», посетили 

«Виртуальную приемную» 

Национальной комиссии по правам 

ребенка и задали интересующие 

вопросы медиатору.  
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены итоги 

мероприятия и принято решение поучаствовать в праздничном челлендже к 25-

летию организации «Подари подарок НЦПИ – получи подарок сам». Учащиеся с 

энтузиазмом обсуждали, какой видеоролик они будут снимать о государственной 

системе правовой информации.  

 

 

 

 

 

 

В заключении ребята пришли к выводу: осознавая значимость построения 

единого информационно-правового пространства, роль правовой культуры в 

развитии гражданского общества, стремясь реализовать постулаты, изложенные в 

основных документах. Республика Беларусь предприняла реальные шаги в 

направлении внедрения информационных технологий в право. 
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