
Полоцк – город детей и молодежи, город, достойный любви каждого 

из нас  

 
Успешный я — успешная страна! 

Полоцк – это город детей и молодежи, город, достойный любви каждого из нас, потому 

что он – духовная и культурная родина белорусов. Современный город развивается, и одно из 

направлений его развития – город, дружественным детям. 

В 2012 году Полоцк присоединился к глобальной инициативе ЮНИСЕФ «Город, 

дружественный детям». А в 2014 году он стал шестым городом Беларуси, который получил этот 

статус. Было документально подтверждено, что город выполняет основную часть запланированных 

мероприятий программы. Торжественное вручение сертификата состоялось во время молодежного 

форума в формате 3D «Делаем добрые дела».  

С момента присвоения звания прошло три года, и уже подведены итоги по расчету индекса 

дружественности города, с учетом реализованных планов по повышению качества жизни детей.  

По всем субъективным и объективным параметрам в 2017 году он составляет 7,5 балла (2014 

г. – 6,8 балла). До конца текущего года в очередной раз Полоцк намерен подтвердить почетное 

звание города, дружественного детям. 

Проект «Города, дружественные детям» появился в Европе в середине 90х годов XX века. 

В его основе заложено стремление защитить детей от опасностей: семейного насилия, 

экологической нестабильности, социальной изоляции, вовлечения в криминальную жизнь. Сегодня 

программу реализуют около 900 городов по всему миру, среди них Москва, СанктПетербург, 

Вильнюс, Мюнхен, Лондон. В Беларуси инициатива реализуется с 2006 года. За это время в нашей 

республике 10 городов получили почетное звание. 

 

 

Не словом, а делом! 

Полоцк растет, по-прежнему прирастая новостройками. В их числе – два дома в 

микрорайоне «Аэропорт» на 40 и 84 квартиры. Разрабатывается документация для строительства 

дошкольного учреждения образования в микрорайоне «Аэропорт-3». 

В последние годы Полоцк активно обустраивает современные зоны отдыха, развивает сферы 

услуг, гостиничного хозяйства, торговли, общественного питания. В городе делается все 

возможное, чтобы наши дети чувствовали себя уютно и комфортно. 

Ежегодно выполняются работы по ремонту и восстановлению малых архитектурных форм 

во дворах, благоустройство детских игровых площадок.  

Полоцк стал первым белорусским городом, подключившимся к сети CIVITAS. Реализуется 

План устойчивой городской мобильности. Для велосипедистов уже проложена первая велодорожка, 

маршрут которой разрабатывали и юные полочане. 

 

 

 

На волне здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение охраны здоровья матери и ребенка – 

приоритетные направления в реализации проекта «Город, дружественный детям». Медиками 

проводится большая работа по укреплению здоровья детей, снижению младенческой и детской 

смертности.  

Детская поликлиника г. Полоцка оснащена новым оборудованием. В рамках реализации 

проекта международной технической помощи Министерства здравоохранения и Детского Фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа 

жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь», в августе 

2017 года проведена паспортизация центра, дружественного подросткам, «Откровение» с высокой 

оценкой. 

Проводится большая работа по  привитию навыков здорового образа жизни, популяризации 

различных видов спорта. Создан веревочный городок, тропы для лыжной и скандинавской ходьбы. 

В рамках местной инициативы «В погоню за здоровьем!» проекта ООН «БЕЛМЕД», 

финансируемого Евросоюзом и реализуемого ООН в партнерстве с Министерством 



здравоохранения Республики Беларусь, на территории СШ №16 и ПГГ №1 оборудованы две 

спортивные площадки, на которых могут тренироваться взрослые и дети. 

Благодаря местной инициативе «Пять шагов твоего спасения» открыта  

многофункциональная спортивная площадка на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Лесная 

сказка». 

 

Панорама креативных идей 

В Полоцке большое внимание уделяется эстетическому воспитанию детей и молодежи.  

Развитию творческого потенциала способствуют Дворцы культуры, детские 

художественная школа и школа искусств, централизованная библиотечная система, музеи 

Национального Полоцкого историко-культурного заповедника, парк культуры и отдыха, 

киновидеосеть. Наш город не только исторический и туристический, географический и 

образовательный, культурный и духовный центр, но и столица брендовых досуговых проектов, 

основатель многочисленных фестивалей и праздников. 

Совершенствуются формы летнего оздоровления. В летний период работают три 

загородных лагеря круглосуточного пребывания, лагеря с дневным пребыванием детей, труда и 

отдыха, профильные и военно-спортивные оздоровительные лагеря. 

За последние три года укрепился статус дополнительного образования, которое играет 

ключевую роль в развитии творческого потенциала юных полочан. 

 

Продолжение следует! 

Одно из главных достижений города Полоцка в рамках реализации мероприятий глобальной 

инициативы «Город, дружественный детям» — плодотворное партнерство органов районного 

самоуправления и граждан по созданию условий для комфортной жизни детей. 

Социальная политика в области детства в Полоцком регионе опирается на технологию 

социального партнерства во имя ребенка, включая в свою орбиту все органы исполнительной 

власти.  

Ежегодно Полоцким районным исполнительным комитетом выделяется большой объем 

финансовых средств на совершенствование благоприятных условий для жизни детей. 

Во время опроса полочан о том, что, на их взгляд, следует предпринять для повышения 

качества жизни детей в городе, наиболее часто звучали следующие пожелания: обустроить парк 

отдыха и оборудовать его аттракционами; продолжать благоустройство детских площадок во 

дворах; открыть в городе детское кафе (по принципу Макдональдс), активнее информировать 

население о проведении в городе мероприятий, используя для этого всевозможные ресурсы: СМИ, 

афиши, социальные сети; благоустроить набережную реки Западная Двина. 

 

Протяни руку помощи… 

С целью защиты прав несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья организована 

работа по раннему выявлению семейного неблагополучия: индивидуальная профилактическая 

работа, рейды «Внимание! Проблемная семья!», «Подросток», операции «Семья без насилия», 

«Семейнобытовые конфликты». 

В целях сохранения семьи для ребенка при поддержке Международного детского фонда 

«Child Fund International, USA» Представительства Корпорации в Республике Беларусь реализуются 

проекты «Семейно-ориентированный подход в системе взаимодействия служб, обеспечивающих 

защиту прав детства», «Успешное родительство», «Центр дневного пребывания».  

Через семейные советы, психологические гостиные, совместные детско-родительские 

мероприятия проводится работа по повышению роли семейного воспитания.  

В этом году реализуется воспитательно-профилактический проект «Подросток в законе». 

Профсоюзные организации — активные участники и помощники всех акций и работы с 

детьми. Ими организовываются мероприятия для многодетных семей, приемных родителей,  

ведется работа по оздоровлению. 

 

Профессионализм. 

В городе создаются условия для выявления, поддержки и развития способных и 

талантливых детей в области науки, техники, искусства и спорта.  

В учреждениях образования  сформирована сеть профильных классов, работают 11 

образцовых коллективов, благодаря которым о талантливых детях Полотчины знают далеко за ее 



пределами. О высоком творческом и интеллектуальном потенциале говорят победы полоцкой 

молодежи на предметных олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях 

различного уровня.  

Юноши и девушки получают опыт участия в разработке и внедрении городских проектов и 

программ. Наиболее яркие из них: районный праздник для выпускников «Под парусами мечты», 

детский праздник в рамках Международного дня защиты детей, праздник «Город мира — город 

детства», «Скориновские дни в Полоцке», проекты «Мобифильм», «Резиденция Деда Мороза в 

Полоцке», «Святой Евфросинии через столетия…», «В гостях у Лесовичка» и многие другие. 

В год для детей и молодежи проводится более 100 спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

Ежегодно учащиеся учреждений образования, детско-юношеской спортивной школы, 

воспитанники полоцкой школы гребли успешно выступают в соревнованиях различного уровня. 

Набирает популярность физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в шестой 

школьный день. 

 

 

Я – лидер! Я – гражданин! 

Для более эффективного управления и координации деятельности инициативы «Город, 

дружественный детям» создан и работает Координационный совет при Полоцком райисполкоме. 

Осуществляется межведомственное взаимодействие в целях совершенствования социальной 

защиты детей, избран и работает орган самоуправления — Молодежный парламент при 

Полоцком районном Совете депутатов. 

Молодежь — организатор и инициатор различных мероприятий, молодежных форумов, 

«круглых столов», фестивалей и слетов. В настоящее время можно констатировать возросшую 

гражданскую и политическую активность молодых парламентариев. Ребята принимают участие в 

акциях и мероприятиях различной направленности, активно включились в решение вопросов 

городской жизни. Девиз представителей молодежного парламента «Хочешь жить интересно — 

действуй!». Парламент детей и учащейся молодежи получил со стороны администрации Полоцка 

полную поддержку. 

Стремление молодежи внести практический вклад в решение проблем, затрагивающих ее 

интересы, находит отклик и одобрение у педагогов, родителей, общественных организаций, 

районной власти. Неслучайно Полоцк выбран Молодежной столицей Республики Беларусь-2017.  

Не менее важным остается взаимодействие с общественными организациями. Наиболее 

весомый вклад в формирование гражданских компетенций подрастающего поколения нашего 

города вносят совместные акции с городскими организациями БРПО, БРСМ, «Белая Русь». Участие 

в проекте «Город, дружественный детям» стало импульсом в привлечении детей к принятию 

решений и открытию новых форм социального партнерства. 

 

 

Пять  шагов  к  безопасности 

Для повышения безопасности городской среды в Полоцке реализуется комплекс 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный 

перекресток» и предпринимается ряд других мер.  

Все учреждения образования имеют комплекты плакатов «Маршруты безопасности». 

Достигнута положительная динамика сокращения аварийности с участием детей. Проводится ряд 

профилактических мероприятий: «Безопасная школа», «Безопасность в каждый дом», «Не 

оставляйте детей одних», акция «Стань заметней в темноте», направленная на формирование у 

обучающихся осознанного отношения к ношению светоотражающих элементов на верхней одежде 

и школьных аксессуарах и многие другие.  

В этом учебном около 200 учащихся учреждений образования Полотчины посетили Центр 

безопасности в г. Витебске. 

 



  

  

  

 

 



  

 


