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Актуальность гражданско-

патриотического воспитания

молодежи выражается в

необходимости построения

суверенного белорусского государства

и формирования в Республике

Беларусь гражданского и правового

общества. Одна из основных задач

государственной молодежной

политики: воспитание гражданина,

патриота, одухотворенного идеалами

добра и социальной справедливости,

способного творить и созидать во имя

своего Отечества.



Под гражданственностью мы понимаем осознание своей причастности
к Родине, ее народу, истокам, что в конечном итоге выражается в чувстве
долга и ответственности человека перед гражданским коллективом, к
которому он принадлежит. Гражданственность подразумевает способность
пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности в личных
интересах и на благо общества, мыслить и действовать государственно.

Понятие гражданственность тесно взаимосвязано с понятием
патриотизм. Патриотизм (от греч. – соотечественник, родина, отечество) –
любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями
служить его интересам.



Системное гражданско-патриотическое воспитание молодежи в вузе сегодня реализуется посредством

использования различных форм и методов администрации, профессорско-педагогического состава,

общественных организаций, студентов-активистов: через учебно-воспитательный потенциал изучаемых

дисциплин на кафедрах; информационно-пропагандистскую работу (единые дни информирования,

информационные и воспитательные часы); архивно-музейную, краеведческую, экскурсионно-туристическую

деятельность (этнографические, биографические, исторические, военно-патриотические, экологические занятия и

т.п.); уроки памяти (встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Республики

Беларусь), познавательные квесты, сценические реконструкции исторических событий, благотворительные

акции, направленные, например, на благоустройство памятников истории; волонтерское движение (шефство над

участниками Великой Отечественной войны, семьями погибших военнослужащих, ветеранами труда);

формирование активного и здорового образа жизни молодого поколения с патриотическим уклоном (турслеты,

походы, велопоходы, спартакиады и т.п.); создание видеороликов, буклетов, фотовыставок патриотической

тематики и др.



Акция «Поздравим ветеранов»



Встречи студенческой молодежи с ветеранами



Участие в торжественных мероприятиях, митингах, акциях



Реализация международного российско-белорусского молодежного проекта «Жемчужное
ожерелье Святой Руси: к 75-летию Великой Победы» с целью углубления знаний об истории
Великой Отечественной войны на территории Витебской и Смоленской области, увековечивание
памяти о значимых, но малоизвестных ранее военных событиях на данных землях, развитие
культурно-познавательного туризма.



 Хорошей традицией в направлении развития гражданско-
патриотического сознания молодежи в Витебском
государственном ордена Дружбы народов медицинском
университете стало проведение мероприятий, посвященных
памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны.
В вузе на протяжении пяти последних лет проводятся пешие
походы, «Звёздные походы» по местам боевой славы Витебской
области, студенческие велопоходы, посвященные Дню Победы,
посещение ветеранов великой Отечественной войны, различных
музеев, благоустройство мемориалов, мест захоронения,
посвященных славным подвигам наших земляков и т.п.











Пеший поход по героическим 
местам Бешенковичского района 

Витебской области





















 2018–2020 годы в Республике Беларусь были объявлены Годами малой
родины. Изучение истории родного края, его традиций, системы
ценностей, архитектурных памятников, государственной символики
Беларуси имеет большое значение в деле гражданско-патриотического
воспитания молодого белорусского поколения, формировании любви к
своей Родине, становлении чувства духовного и кровного родства с
предками, отстоявшими честь, свободу и независимость Беларуси.

 В Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском
университете активно организовывают познавательные экскурсионные
туры по всем уголкам нашей Беларуси с целью посмотреть и изучить
важные и красивые места с точки зрения истории, культуры,
архитектуры нашей родной Беларуси.





Знакомство иногородних 
студентов- первокурсников с 

городом Витебском



Посещение города Полоцка –
родоначальника белорусской 
истории и государственности







Экскурсия в город 
Орша Витебской 

области











ФОТО











































Таким образом, в ВГМУ большое значение уделяется проведению работы по

гражданско-патриотическому воспитанию студентов-медиков; участвует в проведении

различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового и активного образа

жизни, помогает развитию и самореализации творческой активности студенческой

молодежи в медицинском университете.




