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Гуманитарная безопасность — состояние 

защищенности жизни, здоровья и благополучия 

граждан государства, а также духовно-

нравственных ценностей общества 

и интеллектуального потенциала страны от 

реальных и потенциальных угроз. 

Концепция национальной безопасности

Республики Беларусь

Особым объектом защиты со 

стороны общества и государства 

выступает детское население 

и молодежь.



 Ресурсный центр — структурное подразделение Минского 
государственного дворца детей и молодежи, обеспеченное 
квалифицированными педагогическими кадрами, на базе 
которого осуществляется интеграция и концентрация 
материально-технических, педагогических, 
информационных, интеллектуальных и других ресурсов 
образовательной и воспитательной практики в 
направлении безопасной жизнедеятельности, воспитания 
ценностного отношения к здоровью и формирования 
нравственно-правового сознания.

Цель деятельности
реализация многоуровневой открытой 
системы педагогической деятельности, 
социальных и информационных 
коммуникаций, обеспечивающих 
повышение уровня безопасности жизни 
детей в пространстве столичного региона



 пропаганда и организация безопасной жизнедеятельности 
детей и молодежи;

 сохранение самобытности детских (подростковых) движений, 
деятельность которых направлена на пропаганду безопасной 
жизнедеятельности;

 реализация и совершенствование модели сквозного социально-
образовательного комплекса по формированию культуры 
безопасной жизнедеятельности, ценностного отношения к 
жизни и здоровью, а также развития нравственно-правового 
сознания, устойчивого закрепления навыков правоприемлемого
действия и целесообразного поведения в чрезвычайных 
ситуациях;

 поддержка единого воспитательного пространства в формах 
социокультурной деятельности по профилактике детского 
травматизма;

 внедрение инновационных технологий и методик организации 
деятельности профильных детских (подростковых) 
объединений, передового педагогического опыта организаций 
детской пропагандистской деятельности. 

Задачи Ресурсного центра



 консолидация деятельности педагогов учреждений образования, 
сотрудников ведомств и структур г. Минска, проводящих работу 
по обучению учащихся учреждений образования города 
основным безопасной жизнедеятельности;

 популяризации и активизации детских (подростковых) 
объединений, занимающихся пропагандой безопасности 
жизнедеятельности посредством вовлечения учащихся, 
педагогов, представителей СМИ, общественных организаций в 
решение  проблем, обеспечивающих повышение уровня 
безопасности жизни детей в пространстве столичного региона, 
их профориентационного развития;

 выявление и координация учебных потребностей участников 
образовательного процесса;

 организационно-методическое и научно-методическое 
сопровождение образовательного процесса по направлению 
работы Ресурсного центра;

 экстраполяция различных видов ресурсов на уровни 
республиканского и международного сотрудничества, 
организация взаимодействия с аналогичным профильным 
детским (подростковым) объединениями в Республике Беларусь, 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

Задачи Ресурсного центра





Сквозной социально-образовательный комплекс
Единое воспитательное пространство в формах 

социокультурной деятельности











«Дорожная безопасность»



«Безопасность в чрезвычайных ситуациях»



«Милосердие и первая помощь»



«Правовое воспитание»



«Военно-патриотическое воспитание»



Информационное пространство



Проект удостоен гранта Мингорисполкома в 2016 г.



«Детский автогородок» — общегородской учебно-воспитательный 
комплекс по теоретической подготовке и практическому обучению 
детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах 
и навыкам вождения транспортных средств, не имеющий аналогов  
Республике Беларусь.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ




