
17 сентября 2021 года в нашей стране отмечается государственный 
праздник – День народного единства.  

Праздник учреждён 7 июня 2021 года указом №206 
президента Александра Лукашенко и  приурочен к годовщине польского 
похода Красной армии, начавшегося 17 сентября 1939 года, по итогам 
которого, в частности, Западная 
Белоруссия была присоединена к Белорусской ССР. 

В историческом прошлом этот день стал актом исторической 
справедливости в отношении белорусского народа, разделённого против его 
воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда 
закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 
году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой 
Отечественной войны, занять почётное место в международном сообществе, 
стать одним из соучредителей Организации Объединённых Наций. 

Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на 
развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня 
народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, 
незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности. 
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Тематический план мероприятий  

 ко Дню народного единства  
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 
исполнители  

1.  Планирование мероприятий, 
посвящённых Дню  народного единства   

Сентябрь  ОВРсМ, деканы 
факультетов 

2.  Организация и оформление 
тематической книжной выставки «17 
сентября – День народного единства»  

сентябрь 

2021 

Библиотека   
(Дробыш Е.С.)  

3.  Размещение на сайте университета 
графического баннера «17 сентября – 
День народного единства»  
 

10.09 Центра развития 
информационных 
технологий и 
инновационных 
методов обучения 
(Сидоренков В.И.)  

4.  Участие бойцов студенческих отрядов  в  
республиканском форуме  «Молодость. 
Труд. Единство» 

15.09 ОВРсМ, командиры 
отрядов  

5.  Организация и проведение круглого 
стола «Беларусь – страна единства!»  

13.09 Экономико – 
правовой факультет 
(Шебанова А.В.) 

6.  Организация и проведение круглого 
стола «Одна страна – один народ»   

      14.09 Кафедра экономики и 
бухгалтерского учёта 
(Криворотько Ю.В.)  

7.  Проведение информационного часа 
«Независимая и процветающая 
Беларусь. Мы сделали это вместе» 

14.09 Кураторы учебных 
групп, члены ИПГ 

8.  Организация экскурсии в Музей 
белоруской современной 
государственности  

14.09 Кафедра 
гражданского  права и 
процесса  
(Стрижак М.С.)  

9.  Организация и проведение научно-
практического семинара  «Евразийский 
экономический союз: промежуточные 
итоги и перспективы интеграционного  
развития» 

15.09 Кафедра 
международного 
права (Луц Т.В.)  

10.  Организация и проведение диалоговой 
площадки «Возврат  к празднику 
единства Белорусского народа»  

15.09 Кафедра теории и 
истории права 
(Новиков Л.И.)  



11.  Организация и проведение диспута «Как 
ты понимаешь, что такое народное 
единство и согласие?» 

16.09 Кафедра иностранных 
языков (Мороз Т.П.) 

12.  Участие в городских, районных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
народного единства  

По графику  ОВРсМ, деканы 
факультетов, 
кураторы учебных 
групп, ПО ОО 
«БРСМ» 

13.  Организация и проведение акции  
«Беларусь адзіная» (раздача лент и 
атрибутики с элементами 
государственной символики)  

17.09 Заместители деканов 
факультетов  

14.  Организация и проведение круглого 
стола «День народного единства: 
исторический аспект праздника» 

17.09 Кафедра логистик и 
информационно-
математических 
дисциплин  
(Васильева И.Л.)_ 

15.  Организация и проведение конкурса 
стенгазет  «Моя родина Беларусь – это 
я» 

17 сентября Кафедра психологии и 
педагогики (Томеян-
Гордеева А.Т.)  

16.  Организация и проведение круглого 
стола « Вместе мы сила» 

Сентябрь Кафедра 
экономического и 
финансового права 
(Ляшук Н.А.)    

17.  Организация и проведение 
фотовыставки  «Родина в 
фотообъективе» 

17.09 Кафедра уголовно 
права и процесса 
(Романюк Д.А)  

18.  Организация и проведение круглого 
стола  «Западная Беларусь и 
воссоединение Белорусского народа 17 
сентября 1939 г.» 

Сентябрь 
(дата 

согласовыва
ется)  

Кафедра философии и 
политологии (Солтыс 
Е.И., Новицкая 
Н.А.,Штукарь А.В.)  

 


