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Патриотизм всегда 

был и остается 

приоритетом 

в системе воспитания 

подрастающего 

поколения



осознание сущности гражданственности, патриотизма, уважение к историко-

культурному наследию белорусского народа

воспитание уважительного отношения к государственным символам

формирование готовности к выполнению конституционной обязанности по защите 

Родины, уважения к защитнику Отечества, воину

пропаганду социально-экономических достижений белорусского государства

неприятие экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости

развитие социально значимой деятельности, поддержку детских и молодежных 

общественных объединений, ученического самоуправления

Система гражданского и патриотического воспитания 

города Бобруйска направлена на:



Мероприятия в рамках информационно-образовательного проекта 

«Школа активного гражданина»



Молодежное движение



Победы наших учащихся в республиканских конкурсах



Победы наших учащихся в республиканских конкурсах





Школьные музеи



Участие в патриотических акциях, конкурсах, проектах

«Я гэты край Радзімаю заву»

«Великой Победе – 75!» 

«Собери Беларусь в своем сердце» 

«Во славу общей Победы!»

«Читаем стихи о войне» 

«Доброе сердце – ветеранам»

«Ветеран живет рядом» 

«Поздравь ветерана» 

«Письмо победителю» 

«Цветы ветерану» 

«Помни! Не забудь!» 

«Тропинка в одинокий дом» 

«Открытка ветерану» 

«Старые фото память хранят…» 

«Стихи Великой Победы» 

«Салют Победы – 75!» 

«Их подвиг мы в сердце храним» 

«Цветы Победы» 

«Венок славы» 

«Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны»

«Войны священные страницы навеки в памяти людской»



Вы воевали, прадеды и деды,

В атаку шли Вы с криками: «Ура!!!»,

Дожили до священнейшей Победы.

– Спасибо! – говорит Вам детвора.

– Спасибо! – говорят Вам ваши дети.

И память чтут, и кланяются Вам

За мир, что отстояли на планете

И завещали будущим векам.

– Люди, все дела свои оставьте!

Слова мои пускай летят в эфир.

Не нужно новых нам границ на карте.

Остановитесь! Берегите мир!

Владислав Наукович, 

учащийся ГУО «Гимназия №1 г.Бобруйска»



реализация плана совместных мероприятий управления по образованию Бобруйского 
горисполкома и военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и 
Кировского районов по взаимодействию в вопросах военно-патриотического воспитания 
учащихся

клубы и отряды военно-патриотической направленности

объединения по интересам военно-патриотического профиля, факультативные занятия 
военно-патриотической направленности

экскурсии в воинские части города

встречи учащихся с представителями военного комиссариата, воинами-
интернационалистами, военнослужащими

совместные мероприятия ко Дню защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 
Беларусь

функционирование на базе войсковых частей в летний период лагеря военно-
патриотической направленности

Военно-патриотическое воспитание



Классы, ориентированные на получение специальностей 

государственных органов обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь



Плац-парад «Кто, если не мы…»



Городская туриада



Проект «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»



Поисковый отряд «Обелиск»



Взаимодействие с семьей – важная 

составляющая патриотического воспитания
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