
Сценарий проведения единого информационного часа в рамках 

информационно – образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» 

Дата проведения: 22.12.2020 

Тема: «Я родным краем ганаруся і ведаю – я не адзін” (достижения 

суверенной Беларуси в различных сферах общественной жизни, в том числе 

наши достижения за 2018 – 2020 гг., прошедшие в Беларуси под знаком Года 

малой родины). 

Цель: формирование гражданственности и патриотизма, национальной 

принадлежности. 

Задачи: развить у учащихся чувство патриотизма и гражданственности, 

чувства гордости за достижения Беларуси; стремление быть полезным для 

своей страны; воспитание патриотических чувств, любви, уважения к своей 

Родине, своей деревне, семье и школе.  

Форма проведения: круглый стол. 

Ход мероприятия 

Организационный момент. 

Эпиграф на доске:  

Зямля бацькоў – цудоўная зямля. 

Пашчасціла і мне тут нарадзіцца 

Да скону дзён, і зблізку, і здаля 

Табою, любы край, мне ганарыцца. 

Таіса Трафімава 

Ведущий. 

- Добрый день, дети. Сегодня на нашем информационном часе мы 

поговорим про нашу Родину. 2018-2020 гг объявлены годами малой родины. 

И тема нашего мероприятия связана с названием Год малой родины: «Я 

родным краем ганаруся і ведаю – я не адзін”. 

- Жизнь разбрасывает людей во многие уголки Земли. Но где бы мы не 

были, наш родной край всегда будет для нас тем светлым огоньком, который 

будет своим ярким пламенем звать нас в родной край. 

- Что же такое Родина? (Ответы учащихся)  
 

Учащийся: 

Что мы Родиной зовем? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой растем, 

И берёзки, вдоль которых, 

Взявшись за руки, идем. 

 



Ведущий. 

- Республика Беларусь – страна, расположенная в самом центре Европы.  

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил, что Беларусь 

– красивая и благоустроенная страна с чистыми уютными городами, 

ухоженными сельхозугодьями, богатой природой. Государство много 

сделало в этом направлении и не остановится на достигнутом. Но ведь нет 

предела совершенству, и всегда найдется, где применить собственные силы. 

Наша общая Родина – красивая, мирная, независимая и процветающая 

Беларусь. В целом за годы независимости облик и инфраструктура наших 

населенных пунктов преобразились в разы. Это не только внешний вид, но и 

создание комфортных условий для жизни белорусов вне зависимости, в 

городской либо сельской местности они проживают. 
 

Учащийся. 

Минск стал образцовым городом для проведения разного рода 

спортивных и культурных мероприятий. За последние десятилетия его облик 

и инфраструктура буквально преобразились. Появилось несколько знаковых 

объектов, которые делают белорусскую столицу узнаваемой.  

Во всем мире с Минском ассоциируется алмаз Национальной 

библиотеки, величественные залы Дворца Независимости и площадь 

Государственного флага. Знаменитые ворота Минска открывают вид на 

воздушный стеклянный атриум столичного железнодорожного вокзала – 

место расставаний и встреч, начала путешествия по чистым и широким 

улицам и проспектам, благоустроенным паркам и усадебно-парковым 

комплексам, велодорожкам и экотропам, а также культурным пространствам 

улицы Октябрьской.  

Всего год назад гости из десятков стран вместе ликовали и болели за 

участников II Европейских игр на трибунах открытого после реконструкции 

стадиона «Динамо», а известные спортсмены отмечали высокий уровень 

базы для тренировок и соревнований Дворца художественной гимнастики, 

спорткомплекса «Раубичи», многофункциональных культурно-спортивных 

комплексов «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена».  

Сами минчане и гости города не раз уже ощутили величие и трепет, стоя 

под куполом обновленного Музея истории Великой Отечественной войны, 

рукоплескали таланту артистов в улучшенных после ремонта ложах и 

партерах Национального Большого академического театра и Белгосцирка. За 

26 лет сеть минской подземки выросла в два раза, открылись новые станции 

метрополитена. Они соединяют растущие микрорайоны, деловые и 

культурные центры столицы, которая с годами лишь молодеет, привлекая 

подрастающее поколение возможностями получения образования и маня 

бурлящей энергией Студенческой деревни и множества молодежных 

пространств. 
 

Ведущий. 

- У каждого человека есть своя малая Родина - край, где он родился, где 

все ему кажется особенным и родным. 



- Что в вашем понимании малая Родина? (Ответы учащихся)  

- Каких успехов за годы независимости Республики Беларусь достиг наш 

Слуцкий район? (Ответы учащихся)  

Учащийся. 

Слуцкий район, один из красивейших уголков Беларуси, располагается 

на площади 1821 квадратный километр в южной части Минской области. На 

территории 14 сельсоветов размещено 208 населённых пунктов. Количество 

жителей района на 1 января 2017 года – 91 684 человека: в сельской 

местности проживают 29 537 человек, в г. Слуцке – 62 147. 

В 2001 и 2003 годах Указом Президента Республики Беларусь город 

Слуцк занесён на Республиканскую доску Почёта. 

28 марта 2005 года Указом Президента Республики Беларусь Слуцкий 

район и город Слуцк объединены в одну административную единицу – 

Слуцкий район. В апреле 2005 года Указом Президента Республики Беларусь 

Слуцкий район занесён на Республиканскую доску Почёта. Слуцкая 

городская центральная библиотека в 2005 году стала обладательницей 

специальной премии Президента Республики Беларусь в номинации 

«Библиотечное дело». 

7–8 октября 2005 года в районе проходил республиканский фестиваль-

ярмарка тружеников села «Дожинки-2005». 

В 2007 году футбольная команда «Слуцксахар» стала чемпионом 

Минской области. 

1 сентября 2010 года состоялось открытие Минского областного 

кадетского училища. 

В настоящее время в районе действует 21 промышленное предприятие. 

Бюджетообразующими и экспортоориентированными являются предприятия 

пищевой и перерабатывающих отраслей: ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат», «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», «Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов», «Слуцкий уксусный завод». 

Агропромышленный комплекс Слуцкого района насчитывает 18 

сельскохозяйственных организаций. Основная специализация в 

растениеводстве – производство зерна, картофеля, сахарной свёклы, льна и 

рапса. В животноводстве – молока, мяса, яиц. Удельный вес продукции 

растениеводства в товарной продукции сельского хозяйства составляет 45%, 

животноводства – 55%. 

Топливно-энергетическая сфера района представлена предприятиями 

«Слуцкгаз» и «Слуцкие электросети». 

В районе функционирует 14 строительно-монтажных, ремонтно-

строительных и дорожных организаций. 

Транспортную инфраструктуру района представляют 

филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Минскоблавтотранс», 

железнодорожная станция Слуцк, которая ежегодно обслуживает более 300 

тысяч пассажиров и перевозит более 1 млн тонн грузов, другие субъекты 

хозяйствования. 
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На территории района насчитывается 329 объектов бытового 

обслуживания, среди них 21 комплексный приёмный пункт расположен в 

сельской местности. 

Медицинскую помощь населению оказывает УЗ «Слуцкая центральная 

районная больница» и её структурные подразделения. 

В Слуцком районе образовательную деятельность осуществляют 39 

учреждений (гимназии – 2, средние школы – 28, базовые школы – 4, учебно-

педагогические комплексы ясли-сад – средняя школа – 5). Организацией 

досуга подрастающего поколения занимаются 5 учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи. 

Постоянно укрепляется спортивная база района. Она насчитывает 182 

объекта. Активно работают спортивный комплекс «Дельфин»; СДЮШОР с 

отделениями гандбола, лёгкой атлетики, плавания, художественной 

гимнастики; ГУ «Слуцкий центр туризма». Спортивный футбольный клуб 

«Слуцк» является участником чемпионата Республики Беларусь по футболу 

среди команд высшей лиги. На базе клуба в 2017 году открыта ДЮСШ по 

футболу. 

Отрасль культуры Слутчины представлена широкой сетью организаций, 

обеспечивающих разносторонние интеллектуальные, информационные и 

досуговые запросы населения района. К услугам жителей города и района 35 

клубных учреждений, 25 библиотек, 9 детских школ искусств, краеведческий 

музей. 30 творческих коллективов имеют звание «образцовый» и 

«народный». 

В Слуцком районе зарегистрированы 39 религиозных общин 9 

конфессий. С декабря 2013 года в Слуцке функционирует женский 

монастырь праведной Софии княгини Слуцкой. 

Главное богатство Слутчины – трудолюбивые, талантливые и 

добросовестные люди, которые в разные времена создавали и создают её 

величие и славу. 

На Слутчине родились и проявили свою боевую и трудовую доблесть 

пять Героев Советского Союза двенадцать Героев Социалистического Труда. 

С глубокой древности слуцкая земля была одним из центров 

национальной культуры. Здесь родились знаменитые поэты, писатели, 

переводчики, критики, публицисты: Рыгор Мурашко, Антон Алешко, Алена 

Василевич, Василь Витка, Микола Лобан, Павел Мисько, Алесь Мартинович 

и другие. 

Известны за пределами Беларуси художники Михаил и Владимир 

Басалыго, Иван Протасеня, Владимир Цеслер. Аутентичное искусство Алёны 

Киш и сегодня вызывает восторженные отклики. 

Визитной карточкой Слутчины на мировом уровне по праву 

считаются слуцкие пояса – гордость белорусского декоративно-прикладного 

искусства. Они стали исключительным явлением не только белорусского, но 

и западноевропейского искусства. В 2013 году закончена реконструкция 

производственного корпуса РУП «Слуцкие пояса». Сегодня центр города 

украшают символические скульптуры «Возрождение слуцкого пояса» и 
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«Ткач». На предприятии создан музей истории слуцких поясов, коллектив 

которого в 2015 году стал лауреатом премии «За духовное возрождение». С 

2013 года на Слутчине проходит областной праздник мастеров декоративно-

прикладного творчества «Слуцкие пояса». 

Слуцк – космическая столица Беларуси. Уроженцы Слуцкого района 

прославили свою малую родину достижениями в области космических 

исследований: В.К. Цераский, С.А. Косберг, Ю.А. Жуков, К.В. Герчик, С.Н. 

Гончарик, К.К. Давидовский. Вклад слутчан в освоение космоса неоценим. 

Одно из ярких подтверждений – три кратера на Луне носящие имена наших 

земляков. 

Символом Слуцка и православной веры стала святая София Слуцкая – 

последняя представительница рода князей Олельковичей. Благодаря великой 

княгине Слуцкое княжество в годы церковной унии сохранило верность 

православию. София Слуцкая является небесной покровительницей Слуцкого 

края. Памятник святой Софии Слуцкой открыт 24 сентября 2000 года 

(скульптор М. Иньков, архитектор Н. Лукьянчик). 

Духовный символ Слутчины – Слуцкое Евангелие, рукописный 

памятник XVI столетия (1581 г.). 

Знаковой личностью для Слуцкого района является княгиня Анастасия 

Слуцкая – отважная женщина-воительница и созидательница. Под её 

предводительством Слуцк неоднократно выдерживал и отбивал осаду 

крымских татар. В октябре 2016 года в центре города открыт памятник 

княгине Анастасии Слуцкой (скульптор С. Оганов, архитектор С. Богласов). 

Сочетание бронзы и гранита в одной скульптуре уникально для нашей 

страны, памятник Анастасии Слуцкой – первый и пока единственный, 

выполненный в Беларуси в подобной технике. 

Одной из главных достопримечательностей города является Слуцкая 

гимназия – старейшее учебное заведение Беларуси, основанное в 1617 году 

князем Янушем Радзивиллом. В течение четырёх веков «Слуцкие Афины» 

дали Беларуси плеяду громких имён, которые прославили её на весь мир: В. 

Цераский, И. Капиевич, О. Обухович, С. Косберг, Э-А. Крассовский и 

другие. 

В летопись Слуцкого района вписано немало знаковых событий и 

славных имён, которые вдохновляют молодое поколение на созидательный 

труд. Благодаря своей истории, Слутчина уверенно развивается и идёт 

вперёд, в новые столетия. 

Ведущий. 

− Какие мероприятия вы могли бы назвать наиболее значимыми для вас? 

(Ответы учащихся)   

- "Моя малая Родина" – так человек может назвать край или город, в 

котором вырос, часть земли, которая связана с его друзьями, с улицей, на 

которой в детстве он играли с ними в прятки. Для нас малая родина – это 

деревня, в которой мы родились, живем, где наши родные и близкие.  
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- Чем дорого вам это место, за исключением того, что здесь вы родились 

и с вами проживают ваши родственники? (Ответы учащихся)  

- Наша жизнь тесно связана с историей нашей страны. И когда мы 

изучаем историю, невольно у каждого из нас возникает вопрос: какой вклад в 

её развитие внесли мои земляки, что представляла моя малая Родина в 

важнейшие исторические периоды? И хочется найти на старинных 

фотографиях, в текстах воспоминаний знакомые лица и имена. И, найдя их, 

мы гордимся, что наши земляки в трудную ли, в значительную ли минуту для 

Отечества были вместе со своей страной, своим народом. 

− Что вы можете рассказать о земляках, внёсших вклад в процветание 

вашей малой родины? (Ответы учащихся)  

- 5 ноября 2020 года, во Дворце Независимости чествовали тружеников 

села из разных регионов республики: руководителей передовых 

сельхозпредприятий, механизаторов, операторов машинного доения, 

работников животноводческих комплексов. Многие из них были удостоены 

ордена Почёта и звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». 

Высокие награды получили и представители Случчины. 

Диплом о присвоении почётного звания «Заслуженный работник 

сельского хозяйства» А.Г. Лукашенко вручил животноводу нашего 

подсобного хозяйства Слуцкого мясокомбината,  Галине Александровне 

Касымакуновой,  проживающей в деревне Клешево. 

Учащийся. 

Галина Александровна Касымакунова родилась в деревне Клешево 

теперь Слуцкого района в тяжёлое послевоенное время 10 декабря 1945 года. 

Окончила Мусичскую восьмилетнюю школу в 1960 году. Затем семья уехала 

в Казахстан в поисках лучшей жизни. Официально трудовую деятельность 

начала там монтёром эксплуатационно-технического узла связи в 1966 году. 

Затем семья снова вернулась в Беларусь, работали в разных местах 

республики, но в конце концов вернулись в Клешево – лучшего места так и 

не нашлось. В 1969 году Галина пошла работать в Сельскохозяйственную 

артель (колхоз) им. В.И. Ленина оператором машинного доения. Её мама 

тоже была животноводом, она и привела дочь в профессию. 

За время своей трудовой деятельности в хозяйстве Галина 

Александровна зарекомендовала себя добросовестным, трудолюбивым, 

инициативным, дисциплинированным и ответственным работником. 

Неоднократно награждалась за свой многолетний и добросовестный труд. В 

1973 году была награждена орденом «Знак Почёта». В 1985 году награждена 

орденом Трудового Красного Знамени, а в 1987 году – бронзовой медалью 

ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР». Ей присваивалось звание 

«Ударник коммунистического труда» IX, X, XI пятилеток, имеет звание 

«Лучший животновод», награждена Почётным дипломом Государственного 

агропромышленного комитета СССР и ЦК профсоюза работников 



агропромышленного комплекса, неоднократно – почётными грамотами 

Слуцкого райисполкома. 

По словам Галины Александровны самая дорогая среди её наград – 

«Медаль материнства» II степени, полученная в 1978 году после появления 

на свет пятого ребёнка. Галина Александровна родила и воспитала четырёх 

сыновей – Игоря, Анатолия, Сергея и Асана, а также дочь Светлану.  

В настоящее время дети уже взрослые, имеют свои семьи и часто 

навещают родительский дом, свою маму. К большому сожалению, сын 

Игорь, родившийся в 1965 году, умер в 2011-ом от тяжёлой болезни. Он 

служил в Слуцке, окончил Высшую школу милиции и ушёл из жизни в 

звании капитана. 

Галина Александровна продолжает трудовую деятельность 

животноводом по сей день. Теперь сельхозпредприятие называется филиал 

«Подсобное сельское хозяйство» открытого акционерного общества 

«Слуцкий мясокомбинат», но работа прежняя – откорм телят для 

производства говядины. Умеет Галина Александровна организовать работу, 

взять на себя ответственность, защитить свои взгляды, реализовать 

возможности. Хорошо владеет технологией кормления, содержания и 

сохранения молодняка. Содержит поголовье скота в хорошем состоянии. 

Своим отношением к работе она внесла значительный вклад в 

обеспечение стабильного развития хозяйства и достижение высоких 

производственных показателей. Все порученные задания выполняет 

качественно и своевременно. Занимается повышением уровня своих 

профессиональных знаний. 

Принимает самое активное участие в общественной жизни. Пользуется 

авторитетом и уважением в трудовом коллективе. Имеет огромный авторитет 

и среди жителей деревни Клешево: умеет выслушать и посоветовать, 

подбодрить в тяжёлую минуту и от души порадоваться за успехи других. 

22 сентября 2016 года Галине Александровне было присвоено звание 

“Почётный гражданин Слуцкого района”. 

Ведущий. 

- Работа на земле – тяжелый труд, не каждому под силу. Не все могут 

выдержать такие нагрузки. А вот наша героиня уверена: именно труд 

украшает человека, делает его счастливым. Вашему вниманию репортаж о 

Галине Александровне Касымакуновой: http://www.ctv.by/novosti-minska-i-

minskoy-oblasti/v-75-let-ne-sobiraetsya-brosat-rabotu-kak-rabota-v-kolhoze-

sdelala 

Ведущий.  

- Наше мероприятие подходит к концу. Я хочу вам пожелать, чтобы вы 

старательно учились и работали, любили и защищали свою страну. Ведь Вы 

– наше будущее. 

http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/v-75-let-ne-sobiraetsya-brosat-rabotu-kak-rabota-v-kolhoze-sdelala
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/v-75-let-ne-sobiraetsya-brosat-rabotu-kak-rabota-v-kolhoze-sdelala
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/v-75-let-ne-sobiraetsya-brosat-rabotu-kak-rabota-v-kolhoze-sdelala


«Свободный микрофон».  

а) Моя Родина – это… 

б) Я благодарен(а) своей стране за то, что…  

в) Мне хотелось бы, чтобы моя Родина была самой… (5-10 

прилагательных).  

г) Когда вырасту, я …  

− У каждого из вас своя дорога в жизни, свой путь, но пусть в сердце 

каждого из вас живет любовь к родной земле, родному краю, к родной 

деревне и улице, на которой вы жили, любовь к малой родине. Не забывайте 

тот уголок, где прошло ваше детство, где живут ваши родители. 
 

Трэба дома бываць часцей, 

Трэба дома бываць не госцем, 

Каб душою не ачарсцвець,  

Каб не страціць святое штосьці…  

 

Подготовила и провела: 

классный руководитель 8 класса 

ГУО «Маякская средняя школа» 

Петренко Вероника Алексеевна 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


