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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

«МОЛОДЁЖЬ ПОМНИТ!» 

ЦЕЛЬ: формирование активной гражданкой позиции, патриотизма через 

приобщение студенческой молодёжи к истории и национальной культуре 

белорусского народа. 

ЗАДАЧИ:  

- воспитание уважительного отношения к истории, культуре, духовным 

традициям белорусского народа; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность 

молодого гражданина в условиях современного белорусского общества; 

- формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.  

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: студенческая молодёжь университета 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:  

Студенчество - важный период для становления мировоззрения 

личности. Для перевода знаний о гуманистических нормах морали в 

убеждения необходимо, чтобы они приобрели жизненную актуальность или 

личностный смысл. Обрести его можно  в процессе практической 

милосердной деятельности и межличностных отношений, которые 

формируются в ней. 

Во все времена находились люди, бескорыстно творящие добро, 

приходящие на помощь. Сегодня таких людей называют волонтёрами. 

Волонтёры – это люди, добровольно идущие на помощь. Главной целью 

волонтёрской работы является приобщение к общечеловеческим ценностям, 

духовное самосовершенствование и самореализация личности. 

Волонтёрская деятельность почётна и привлекательна, т.к. позволяет 

раскрыть лучшие гражданские и человеческие качества, демонстрирует 

зрелость личности и приносит реальную пользу обществу. 

Волонтёрская деятельность является тем пространством, которое 

позволяет превратить досуг в средство приобретения не только новых 

впечатлений, но и знаний, умений, навыков. Волонтёрство несет мощнейшее 

воздействие на развитие гражданско-патриотических качеств личности 

молодежи, на ее духовно-нравственный и творческий потенциал.  

В Белорусско-Российском университете, за 20 лет существования   

волонтерского клуба «От сердца к сердцу» накоплен огромный практический 

опыт разработки и реализации волонтерских проектов, направленных на 

решение наиболее важных социально значимых проблем общества. 



В рамках долгосрочного проекта по патриотическому воспитанию 

«Молодежь помнит!», были реализованы следующие инициативы: 

 1. Инициатива «Книга Памяти». 

Цель: формирование гражданско-патриотических качеств личности у 

молодежи через неформальное общение студентов с ветеранами Великой 

Отечественной войны, а также получение достоверной информации об 

исторических событиях военных лет. 

В рамках инициативы студенты-волонтеры выезжали к ветеранам, 

записывали их воспоминания о войне, знакомились с фотографиями из 

семейного архива.  Также в книгу вошли эссе студентов на тему: «Что для 

меня значит День Победы». В реализации проекта участвовали как 

белорусские студенты, так и студенты из числа иностранных граждан. 

Результаты инициативы: в 2017г. представлена на Международной 

молодежной Белорусско-Российской конференции «Молодежное 

сотрудничество: опыт Беларуси и России» (г. Москва); в 2019г. представлена 

на 4-й российско-белорусской молодежной конференции «Укрепление связей 

между молодежью России и Беларуси в контексте современных 

интеграционных процессов» (г.Смоленск). 

 

2. Инициатива «Время выбрало нас». 

 Цель: патриотическое воспитание молодежи, а также сохранение 

исторической памяти. 

Инициатива была разработана с целью реконструкции братской 

могилы, увековечивающей память о погибших красноармейцах в Великой 

Отечественной войне при обороне г. Могилева в 1941 году. На месте, где в 

настоящее время находится братская могила, в 1941 году проходили, 

тяжелые кровопролитные бои во время обороны г. Могилева от фашистских 

захватчиков. На протяжении многих лет студенты Белорусско-Российского 

университета ухаживали за этой братской могилой, но со временем 

захоронение пришло в негодность, и студенты-волонтеры выступили с 

инициативой о реконструкции данного места захоронения.  

Данную инициативу поддержала администрация университета, 

городские власти г. Могилева. Накануне Международного дня мира 

состоялось торжественное открытие мемориальной плиты.  

Результаты инициативы: в 2018г. приняла участие в 

Республиканском конкурсе «Волонтер года-2018» и стала финалистом 

конкурса. В 2019г. представлена на 4-й российско-белорусской молодежной 



конференции «Укрепление связей между молодежью России и Беларуси в 

контексте современных интеграционных процессов» (г. Смоленск). 

 

3. Мини – инициатива «Цветы Победы».  

Цель: сохранение исторической памяти о ценности Великой Победы 

над фашизмом. 

8 июня Белорусско-Российский университет принял участие в 

празднике, приуроченном Дню многонациональной России, который прошел  

г.Минске. Волонтёры университета  предложили жителям и гостям г. Минска 

изобразить  «Цветы Победы»  с помощью нетрадиционных техник 

рисования.  

Поддержал инициативу  Посол Российской Федерации в Республике 

Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев, который нарисовал композицию 

«Беларусь помнит!». 

 

4.Онлайн-проект «#Песни Великой Победы». 

Цель: воспитание гражданско-патриотической позиции молодежи 

через популяризацию песен 1941-1945 гг. как части самобытной культуры 

периода Великой Отечественной войны.  

Онлайн-проект проходил с мая по сентябрь 2020 г. В нем приняли 

участие молодые граждане в возрасте от 14 до 31 года включительно, 

проживающие на территории стран Содружества Независимых Государств. 

Участники онлайн-проекта размещали свои видео материалы с записью 

песен военных лет на интернет ресурсе Инстаграм.    

Результаты онлайн-проекта: подведение итогов в 2021 г. – 

награждение дипломами и ценными подарками победителей Онлайн-проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мини-инициатива  «Книга памяти»,  

приуроченная ко Дню  Великой Победы. 

Всё меньше остаётся живых участников и свидетелей событий тех лет 

и  наш долг – сберечь память о подвиге отцов, дедов и прадедов. 

Дорогой ценой досталась Победа нашему белорусскому народу, ведь в 

Великой Отечественной войне погиб каждый третий житель нашей страны. 

Каждая семья потеряла во время войны своих родных и близких. К великому 

сожалению, Великую Победу хотят  отобрать, исказить и вычеркнуть из 

народной памяти. 

Для нынешнего подрастающего поколения  Великая Отечественная 

война - это далекое прошлое, событие, которое по их мировосприятию не 

имеет  прямого отношения к современной  жизни. Поэтому очень важно, 

чтобы современная молодёжь из первых уст, от живых участников тех 

событий узнала правду о войне, прониклась уважением и гордостью к 

ветеранам войны и труженикам тыла. 

 Главной целью инициативы «Книга Памяти» являлось формирование 

гражданско-патриотических качеств личности у молодёжи через  

неформальное общение студентов с ветеранами Великой Отечественной 

войны, а также   получение достоверной информации об исторических 

событиях военных лет. 

 

В рамках инициативы  

студенты-волонтёры 

выезжали к ветеранам, 

записывали их воспоминания 

о войне, знакомились с 

фотографиями из семейного 

архива. Волонтёры  просили 

рассказать ветеранов о том, 

откуда они родом, где и как 

встретили начало войны, в 

каких войсках служили, 

за что получили награды, 

самый 

запомнившийся эпизод 

военных лет, где 

встретили победу, и как 

сложилась их судьба в 

послевоенные годы.  



 

В книгу вошли не только повествования участников Великой 

Отечественной войны, но и  фотографии из их личного архива.  

 

Фото из личного архива Ватлина Б.П.         Фото из личного архива Морозевич Е.Я

         .  

Большая работа была проведена по созданию самой книги: 

художественное оформление, её внутреннее содержание и наполнение.  

 

Страницы из Книги Памяти 

Также в книгу вошли эссе студентов на тему: «Что для меня значит 

День Победы». Своими мыслями поделились не только белорусские, но и 

иностранные студенты.    

В юбилейный год со дня Великой Победы студенты-волонтёры 

подарили каждому ветерану  по экземпляру книги.     



  Волонтёрская работа с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ветеранами труда  не ограничивается рамками инициативы «Книга Памяти». 

С момента создания университетского волонтёрского клуба «От сердца к 

сердцу» волонтёры совместно с профсоюзной организацией сотрудников 

университета постоянно организовывают посещения ветеранов,  адресные 

поздравления к праздничным датам; оказывают им хозяйственно-бытовую 

помощь; встречи ветеранов со студентами, а также чествования накануне дня 

Великой Победы. 

В рамках реализации  инициативы «Книга Памяти» осуществляется 

связь между поколениями, в процессе которой ветераны на личном примере 

учат молодёжь хранить верность долгу, любить свою Отчизну, и быть 

готовым встать в любой момент  на её  защиту.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мини-инициатива  «Время выбрало нас» 

Каждый человек имеет свою малую родину, которая поддерживает его 

с первых лет жизни, прививает ему любовь к тому месту, где он родился и 

вырос, воспитывает уважение к предкам, учит заботиться о прошлом и 

одновременно о будущем, сохраняя ценности прошлого для будущих 

поколений. 

Самые страшные 

страницы в истории нашей 

Родины – годы Великой 

Отечественной войны, 

которые привели к 

огромным человеческим 

жертвам. В это время 

Беларусь потеряла каждого 

третьего жителя. 

Яркой легендарной 

страницей вошла в историю 

Великой Отечественной 

войны оборона Могилева, 

которая продолжалась 23 дня. 

Проект  «Время выбрало нас» - это наша благодарность  ветеранам, 

сохранение памяти о героях, отдавших свои жизни, обороняя нашу Родину. 

Проект был разработан с целью реконструкции братской могилы, 

увековечивающей память о погибших красноармейцах в Великой 

Отечественной войне при обороне г. Могилёва в 1941 году. 

 

 

Уборка братской могилы до её реконструкции 

 



На месте,  где в настоящее время находится братская могила, в 1941 

году проходили тяжелые кровопролитные бои во время обороны г. Могилёва 

от немецко-фашистских захватчиков.  

На протяжении многих лет  

студенты Белорусско-Российского 

университета ухаживали за этой 

братской могилой, но со временем  

захоронение пришло в 

негодность, и  студенты-

волонтёры выступили с 

инициативой о реконструкции 

данного места захоронения. 

 

 

Возложение цветов к братской могиле  

 

Данную инициативу поддержали администрация и профсоюзный 

комитет университета, городские власти г. Могилёва, Могилевский 

областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру», 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» и специальный 

комбинат обслуживания населения «СКОН». В процессе реализации проекта 

совместно с историко-патриотическим поисковым клубом «Виккру» было 

установлено, что в начале 70-х годов при застройке 5-го корпуса 

университета в р-не Казимировки были найдены останки и личные вещи двух 

красноармейцев, которые были захоронены  местными жителями. Волонтёры 

приняли непосредственное участие в реконструкции братской могилы.   

Волонтёры разработали эскиз, макет, 3-D модель памятника и 

прилегающей к нему территории.  

эскиз    3-D модель 

 

     макет           



В ходе реконструкции волонтёрами было подготовлено песчаное 

основание, установлены бордюры, выполнена бетонная стяжка, уложена 

плитка и возведён сам памятник. Также была облагорожена прилегающая 

территория посредством зелёных насаждений и установки декоративного 

ограждения. 

 

Торжественное открытие мемориальной плиты памяти воинов, 

погибших в боях в 1941 году при обороне города Могилева от немецко-

фашистских захватчиков, состоялось накануне Международного дня мира, в 

присутствии администрации города, университета, общественных 

организаций, а также студенческой молодёжи. 

 

 

 

 

 

 



Мини-инициатива «Цветы Победы» 

 Победа в Великой Отечественной войне, освобождение Беларуси 

России от фашистских захватчиков – это то, что объединяет белорусов и 

россиян всех поколений. Каждый год отделяет нас от тех трагических 

событий в истории человечества, выросли новые поколения людей. Но в их 

сердцах всегда будет жить память о бессмертном подвиге советского народа, 

совершенном во имя свободы и независимости Родины.  

Молодежь наших братских народов высоко чтит подвиг павших и 

живых, известных и безымянных солдат Великой Отечественной войны, 

подвиг тех, кто не щадил своей жизни во имя торжества свободы и 

справедливости, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом и 

праздновать дни государственных праздников.  

8 июня Белорусско-Российский университет принял участие в 

празднике, приуроченном Дню многонациональной России, который прошел  

г. Минске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

             Во время празднования Дня многонациональной России 



Площадка университета  была представлена разнопланово. Жители 

столицы и гости города имели возможность ознакомиться с научной, 

учебной, творческой, волонтёрской и спортивной деятельностью вуза. 

Волонтёры университета  предложили жителям и гостям г. Минска 

изобразить  «Цветы Победы»  с помощью нетрадиционных техник 

рисования. В инициативу активно вовлекались не только дети и молодёжь, но 

и старшее поколение. Каждый участник мог забрать свою работу на память о 

празднике.   

Целью инициативы являлось напоминание общественности о ценности 

Победы в Великой Отечественной войне и сохранение связующих 

исторических нитей между белорусским и русским народами.    

 

 

 

 

Творческий процесс участников мини-инициативы «Цветы Победы»  

 

Экспозицию университета посетил Посол Российской Федерации в 

Республике Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев, который ознакомился с 

деятельностью университета и принял участие в мини-инициативе «Цветы 

Победы».  



Дмитрий Федорович Мезенцев нарисовал композицию «Беларусь 

помнит!». 

 

Работа Дмитрия Федоровича Мезенцева 

       над созданием композиции «Беларусь помнит!» 

 



Онлайн-проект «#Песни Великой Победы». 

Онлайн-проект был приурочен к 75-летию со дня освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских  захватчиков . 

Онлайн-проект проводился среди молодых  граждан, 

проживающих на территории стран Содружества Независимых 

Государств и  Евразийского Союза, а также стран дальнего зарубежья. 

Инициатором проекта выступил волонтерский клуб «От сердца к 

сердцу» Белорусско-Российского университета. 

 

 
Участница Онлайн-проекта Лучко Александра, Белорусско-Российский 

университет, г.Могилев. 

 

Организаторами проекта являлись главное управление 

идеологической работы и по делам молодежи Могилевского областного 

исполнительного комитета и межгосударственное образовательное 

учреждение высшего образования «Белорусско-Российский 

университет» при поддержке Социально-культурного общественного 

объединения «Наследие» и Могилевского областного комитета 

Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи». 

Задачи проекта: 

-развитие духовного и творческого потенциала личности;  

-формирование активной гражданской позиции  молодежи; 

-сохранение исторической памяти. 



В конкурсе приняли участие как солисты, так и вокальные 

коллективы. 

  
   

   
 

На конкурс было прислано 20 видеороликов от участников  из 

Республики Беларусь и Российской Федерации, из которых были 

выбраны лучшие и определены победители. В состав жюри входили 

представители организаторов. 

При определении победителей жюри руководствовалось 

следующими критериями оценки: 

            -отражение темы Онлайн-проекта; 

-оригинальность образного решения; 

-мастерство исполнения. 
Победители были награждены дипломами и ценными подарками. 

 



Дипломом III степени награждена Гончарова Ксения 17 лет, ГУО 

«Химовский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа 

Бобруйского района» с песней  «Тучи в Голубом». 

 

   
 

Дипломом II степени награждён Малашкевич Денис, 18 лет, 

межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет», г.Могилёв, с песней «Герои-закаты 

алые».  

 

  



Дипломом I степени  награждён вокальный ансамбль социально-

гуманитарного колледжа  г.  Могилева под руководством Татьяны 

Попасовой. 

 

 
 

Дана Саманцова, Юлия Шевцова, Лера Огородникова и Елизавета Рейдина – 

участницы вокального ансамбля социально-гуманитарного колледжа  г.  Могилева, 

победители Онлайн-проекта 

 

 


