
2 апреля – День единения народов России и Беларуси. (Слайд 1) 

 

МБОУ «Светлозерская средняя школа» 

Методическая разработка, посвящённая Дню единения народов России и Беларуси.  

Разработала: Крюкова Зинаида Александровна, учитель истории. 

Аудитория: 5-11 классы 

Цель: воспитание у детей миролюбия, формирование уважения и признания к себе и к 

людям, к их культуре; выявление общего в истории и культуре России и Беларуси. 

Оборудование: компьютер, проектор. 

Ход мероприятия: 

 День единения народов самой сутью своей опирается на память и опыт прошлых 

поколений белорусов и россиян и в то же время устремлен в будущее, символизируя 

надежду, что наши народы никогда не разорвут своих братских уз. Это и пример 

восстановления исторической справедливости. 

  Слайд 2. 10 июля 1994 года Президентом Республики Беларусь был избран 

Александр Григорьевич Лукашенко, получивший более 80% голосов избирателей. 

Слайд 3. 2 апреля 1996 года когда, основываясь на исторически сложившейся 

общности судеб белорусского и российского народов, опираясь на их волю к 

дальнейшему сближению, Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 

Лукашенко и первый Президент России Борис Николаевич Ельцин в Москве подписали 

Договор о Сообществе Беларуси и России.  Этот день вошел в нашу историю как День 

единения народов Беларуси и России. С этой знаменательной даты началась 

целенаправленная работа по строительству нового союза Беларуси и России.  

Слайд 4. Ровно через год, 2 апреля 1997 года Республика Беларусь и Российская 

Федерация подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Основной целью Союза, как 

зафиксировано в Договоре, является повышение уровня жизни народов, укрепление 

отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и 

Россией в политической, экономической, социальной и других областях, устойчивое 

социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их 

материальных и интеллектуальных потенциалов, использования рыночных механизмов 

функционирования экономики. 

Слайд 5. Важным этапом на пути становления и развития союзных отношений 

Республики Беларусь и Российской Федерации явилось подписание 25 декабря 1998 года 

Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах 

граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и 

протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твёрдо заявили о 

решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в союзное 

государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. 

Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в 

экономической и социальной сферах.  

8 декабря 1999 года подписан Договор о создании Союзного государства и 

Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации 

положений Договора о создании Союзного государства. Эти документы открыли путь для 

выхода на качественно новый уровень единения двух братских стран и народов. Они 

определили конечную цель интеграции Беларуси и России – создание Союзного 

государства.  



 (Дополнительный материал о республике Беларусь:  

 Слайд 6. Происхождение названия «Белая Русь» одни исследователи связывают со 

словом «белая» в значении «независимая, свободная», другие — с обликом населения либо 

цветом национальной одежды. Первое упоминание названия «Белая Русь» относится к 

XIII веку. В 1918 году была провозглашена Белорусская Народная Республика. Это 

название просуществовало до распада СССР в 1991, после чего преемником БССР была 

объявлена Республика Беларусь. Республика Беларусь расположена в восточной части 

Европы. Она граничит с Литвой и Латвией на севере, с Украиной на юге, с Российской 

Федерацией на востоке и с Польшей на западе. 

 Слайд 7. Беларусь — живописная страна с богатейшей историей и культурой.  

Климат Беларуси — умеренно-континентальный, с мягкой и влажной зимой, теплым 

летом, сырой осенью. Климатические условия Беларуси благоприятны для выращивания 

основных зерновых культур, овощей, плодовых деревьев и кустарников средней полосы 

Восточной Европы и особенно для возделывания картофеля, льна-долгунца, однолетних 

трав, кормовых корнеплодов.  

 Слайд 8. Беларусь — одно из немногих в Европе мест, где можно увидеть 

нетронутую природу). 

За прошедшие 15 лет движения по пути интеграции сделано немало по сохранению 

и развитию отношений дружбы, сотрудничества и добрососедства Республики Беларусь и 

Российской Федерации, белорусов и россиян, созданию основ Союзного государства. 

Давайте рассмотрим, что было сделано для создания Союзного государства в разных 

сферах общественной жизни. 

Слайд 9. Состояние строительства Союзного государства 

Организационно-правовая сфера. 

1. Создан Высший Государственный Совет, Совет Министров и Постоянный 

Комитет Союзного государства. 

2. Образованы и работают Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет Союзного 

государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, 

Комиссия по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров 

Союзного государства. 

3. Действует Телерадиовещательная организация Союзного государства (ТРО 

Союза). 

4. Функции Парламента Союзного государства сегодня выполняет Парламентское 

Собрание Союза Беларуси и России. 

 

 Слайд 10. Экономическая сфера 

 

1. В рамках Программы первоочередного развития таможенной инфраструктуры 

пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов пропуска) на территории 

Республики Беларусь. 

2. Реализована союзная программа «Создание Единой автоматизированной 

информационной системы Таможенного комитета Союзного государства».  

3.  Важную роль в становлении Союзного государства играет бюджет Союзного 

государства. Всего за 1998-2010 годы было направлено на решение общих проблем 

Беларуси и России почти 35 млрд. российских рублей. 

 

Слайд 11. Сотрудничество в социальной сфере 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918


1. Одним из важнейших направлений проведения согласованной социальной политики 

является формирование общего рынка труда Союзного государства. 

2. Значимым совместным проектом двух министерств образования в рамках Союзного 

государства стала олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». 

3. С 2006 года проводятся слеты юных экологов Беларуси и России «Экология без 

границ» и туристские слеты учащихся Союзного государства. 

4. Наиболее крупным «союзным» мероприятием в области культуры является 

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», финансируемый 

из союзного бюджета с 1998 года. 

5. Большое внимание в рамках Союзного государства уделяется реализации 

проектов по оздоровлению ветеранов и детей. 

  

В рамках строительства Союзного государства уделяется также большое внимание 

развитию взаимодействия на международной арене, проведению согласованных действий 

в области внешней политики, сотрудничеству в сфере обороны и обеспечения 

безопасности, противодействию организованной преступности и терроризму и другим 

направлениям. 

Слайд 12. Таким образом, строительство Союзного государства осуществляется 

последовательно и планомерно по всем направлениям интеграции. Как в экономике, так и 

в социальной сфере, получены важные практические результаты в интересах граждан 

Беларуси и России. 

 Слайд 13. – Закончить данное мероприятие можно стихотворением Евгения 

Нефедова «В пути»: 

По дороге от Москвы до Минска 

Березняк сиренево дымится. 

Только это, к счастью, не пожар, 

А весенних почек урожай. 

Вдоль дороги от Москвы до Минска 

Тишина рассветная повисла, 

Лишь поют вдали колокола, 

Где сияют храмов купола. 

Над дорогой от Москвы до Минска 

Птичья стая пролетела низко, 

А с лугов, как белые стога, 

Светят ей последние снега. 

На дороге от Москвы до Минска 

Вдруг увидишь: как же это близко, 

Как навечно Русь да Беларусь. 

Отчего ж тогда на сердце грусть?.. 

Ах, дорога от Москвы до Минска, 

Ниточка надежды на единство. 

Ты одна сегодня без границ. 

Сохранись, родная, сохранись. 

 

Слайд 14. Спасибо за внимание! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


