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Сценарная разработка мероприятия 

в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» - «Школа 

активного Гражданина» для учащихся 8-11 классов 

 

Дата проведения 25.02.2021 

 

Тема: «Вооруженные силы Республики Беларусь: история, 

традиции, современность» 

 

 

Цель: воспитание гражданской, нравственно-правовой, 

информационной культуры молодёжи; 

Задачи: 

- помочь учащимся сориентироваться в потоке событий; 

- выработать свою активную гражданскую позицию; 

- почувствовать собственную социальную значимость; 

- осознанно участвовать в общественно-культурной жизни учебного 

заведения, города, республики. 

 

Приглашённые: Кавецкая Татьяна Сергеевна (воспитатель группы 

продленного дня, служившая по контракту в ВЧ 22241 планшетистом 

командных пунктов), Пискунов Виталий Александрович (учитель физики, 

служивший в Отдельной десантно-штурмовой бригаде морской пехоты 

Балтийского флота), Финкин Леонид Борисович (учитель трудового 

обучения, служивший в Печах), Цынгалев Евгений Михайлович (учитель 

музыки, служивший в Военном оркестре 103 отдельной гвардейской 

бригады). 

 

Оборудование:  мультимедийная презентация об истории и традициях 

современной армии Республики Беларусь, видео 

https://www.youtube.com/watch?v=DHzuAkoEArE (Обороноспособность 

белорусской армии обсудили на ВНС. Панорама), 

https://www.youtube.com/watch?v=TaZfi8G2byA (Военный обзор. Какая она? 

армия БЕЛАРУСИ?), https://www.youtube.com/watch?v=nRXdfdaNPKs («Вкус 

армейской жизни», или Первые сутки новобранцев…). 

 

Подготовительная работа: оформление тематической фотозоны, 

изучение материалов, связанных с традициями в современной армии 

Республики Беларусь, беседа с мужчинами-педагогами, служившими в 

вооруженных силах. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DHzuAkoEArE
https://www.youtube.com/watch?v=TaZfi8G2byA
https://www.youtube.com/watch?v=nRXdfdaNPKs


 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: Добрый день, учащиеся, педагоги, гости. Мы собрались в 

актовом зале для проведения единого дня информирования в рамках 

республиканского проекта «Школа Активного Гражданина». Тема нашей 

сегодняшней встречи «Вооруженные силы Республики Беларусь: история, 

традиции, современность» 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий: 

Информирование будет проходить в формате открытого диалога. Мы 

пригласили гостей, которые примут участие в обсуждении нашей темы.  

Воин, солдат, защитник Родины—эти слова уходят в прошлое нашей 

любимой синеокой Беларуси. Славяне—мирные и гостеприимные народы, но 

не единожды за всю историю нашим предкам приходилось браться за 

оружие, чтобы защитить свою землю и свои семьи. Наша любимая Беларусь 

пережила множество кровавых войн. Сегодня трудно представить, что 

мирные поля, тихие рощи и аккуратные городки Беларуси были некогда 

полями сражений. Здесь оглушительно гремели орудия, тяжёлым галопом 

шли в атаку знаменитые крылатые гусары—панцерники, хрипло ревела свои 

боевые кличи разноплеменная пехота в разноцветных мундирах. А часто 

бывало и так—шли с оружием в руках брат на брата, сын на отца. Одни 

умирали за светлое будущее, другие за незыблемость старых порядков, 

шляхтич-католик рубил саблей православного казака-запорожца, белый 

офицер целился в красного командира. Но всё же чаще белорусам в союзе с 

другими народами приходилось отваживать от своей земли непрошенных 

гостей. Именно для защиты своей страны современные белорусы содержат 

мощные и современные Вооружённые Силы, способные выполнять задачи по 

защите суверенитета и независимости нашей Родины. 

24 ноября 1917 г. в Минске из добровольцев-белорусов солдат и 

офицеров Западного фронта был сформирован 1-й Минский белорусский 

пехотный полк, ставший первой собственно белорусской воинской частью.  

И только после создания Красной Армии, датой рождения которой 

принято считать 23 февраля 1918 года, была осуществлена первая успешная 

попытка формирования непосредственно белорусских вооруженных сил. В 

марте 1919 года из четырех дивизий Западной армии (8 й и 52-й стрелковых, 

2 й пограничной, Литовской) была создана Литовско-Белорусская армия, 

являвшаяся прообразом вооруженных сил существовавшей тогда 

ЛитБелССР. Однако эта армия просуществовала недолго из-за начавшегося 

наступления польских войск и вскоре была преобразована. 

При советской власти была предпринята еще одна попытка создания 

собственно Белорусской армии в рамках советских Вооруженных Сил. В 

начале 1944 года, во время Великой Отечественной войны, был подготовлен 

проект формирования двух белорусских армий, сведенных затем в одну 



общевойсковую. Однако командование решило не вносить сумятицу в 

стройную систему единых Вооруженных Сил и ограничиться образованием 

трех Белорусских фронтов, которые покрыли себя славой при освобождении 

Белоруссии и Польши от немецко-фашистских захватчиков, провели 

блестящие операции на завершающем этапе войны, брали Берлин и 

Кенигсберг. 

Современные Вооруженные Силы независимой Республики Беларусь, 

созданные 20 марта 1992 года, являются прямыми правопреемниками 

Советской Армии, тех частей и соединений, которые размещались на 

территории Краснознаменного Белорусского военного округа. Это 

проявляется во всем: в символике, геральдике, нумерации и наименовании 

современных частей белорусской армии. Поэтому вполне применимы две 

даты рождения отечественных Вооруженных Сил — 23 февраля 1918 года (в 

силу традиции и преемственности поколений) и 20 марта 1992 года (новый 

этап становления национальной армии независимого государства). 

Известный белорусский ученый Яков Трещенок в работе 

"Государственная идеология и национальная идея Республики Беларусь", 

опубликованной в 2006 году, писал: "На поставленный вопрос "кто мы?" 

следует ответ: мы — белорусы, самобытная часть (ветвь) русского 

(восточнославянского) суперэтноса. На вопрос "откуда мы?" — мы из общей 

колыбели восточных славян, древней Русской земли". Примерно то же 

можно сказать и о Вооруженных Силах нашей страны. Они, являясь мощным 

фактором, обеспечивающим независимость суверенной Республики 

Беларусь, выступают правопреемником Советской Армии и наследником 

боевых традиций Русской армии. 

https://www.youtube.com/watch?v=DHzuAkoEArE(Обороноспособность 

белорусской армии обсудили на ВНС. Панорама) 

https://www.youtube.com/watch?v=TaZfi8G2byA (Военный обзор. Какая 

она? армия БЕЛАРУСИ?) 

 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

 

Ведущий: Наш следующий шаг «Мы размышляем» 

Нам есть чем и кем гордиться! 

Ведь именно белорусскими военными летчиками установлено 15 

мировых рекордов на модернизированных отечественными предприятиями 

самолетах МИГ-29. 

Именно нашими военными пилотами первыми на постсоветском 

пространстве выполнена посадка различных типов самолетов на 

автомобильный участок дороги, в том числе в темное время суток. 

Именно они – солдаты, прапорщики, офицеры белорусской армии, 

зачастую рискуя собственной жизнью, обеспечивают безопасность нашей 

страны, жизнь простых граждан, их мирный сон, труд, учебу. Это они 

очищают нашу землю от опасного наследия Великой Отечественной, 

разминируя ежегодно по несколько десятков тысяч взрывоопасных 

https://www.youtube.com/watch?v=DHzuAkoEArE
https://www.youtube.com/watch?v=TaZfi8G2byA


предметов. Это они, ценой жизни, готовы прийти на помощь каждому, кто в 

ней нуждается. 

Воинские традиции – это соблюдение исторически сложившихся в 

армии и на флоте и передающихся из поколения в поколение правил, 

обычаев и норм поведения военнослужащих, связанных с выполнением 

боевых задач и несением воинской службы. 

Воинские традиции имеют огромное значение для духа армии. Чем 

благороднее они, чем крепче связаны с национальным характером народа, 

чем больше в них запечатлелось боевого опыта армии – тем они жизненнее и 

плодотворнее. 

- беспредельная преданность народу; 

- непримиримость к врагам Отечества; 

- верность воинскому долгу, присяге и Боевому Знамени; 

- взаимовыручка и взаимопомощь; 

- интернациональная помощь братьям по классу (это новое понятие); 

- постоянная готовность защитить командира в бою, высокий гуманизм 

поступков, готовность к самопожертвованию; 

- высочайшее чувство личной ответственности и причастности к 

выполнению задачи (если не я, то кто?); 

- массовый героизм и мужество. 

Мы можем гордится своими педагогами, которые служили в армии и с 

честью и достоинством защищали нашу родину. В свое время они могли 

остаться в армии, но свое «сердце» отдали воспитанию молодого поколения в 

учреждениях образования. Предлагаем вашему вниманию несколько 

тематических блоков воспоминаний бывших военнослужащих, которыми мы 

по праву можем гордиться. 

Блок «Искусство в армии» Приглашенный: Цынгалев Евгений 

Михайлович, учитель музыки, служивший в Военном оркестре 103 

отдельной гвардейской бригады 1992-1993 гг. 

В фокусе обсуждения: роль музыки в военных буднях. 

                               



Блок «Женщина и армия» Приглашенный: Кавецкая Татьяна 

Сергеевна, воспитатель группы продленного дня, служившая по контракту в 

ВЧ 22241 планшетистом командных пунктов 1998-2000 гг. 

В фокусе обсуждения: трудности и успехи женщин в освоении 

армейского дела. 

 
 

Блок «Морская пехота Балтийского флота» Приглашенный: 

Пискунов Виталий Александрович, учитель физики, служивший в Отдельной 

десантно-штурмовой бригаде морской пехоты Балтийского флота 1986-1988 

гг. 

В фокусе обсуждения: история и традиции армии советского времени, 

важность и преимущества морской пехоты тех дней.  

 



            
 

Блок «Правда ли, что армия делает из мальчиков мужчин?» 

Приглашенный: Финкин Леонид Борисович, учитель трудового обучения, 

служивший в г.п. Печах 1990-1992 гг. 

В фокусе обсуждения: каким образом армия формирует личность 

настоящего бойца, а в будущем настоящего мужчину. 

 

                     
 

Блок «Вся правда о белорусской армии сегодня» Корреспондент 

«Комсомолки» постаралась добыть ответы на некоторые наивные вопросы, 

которыми задаются призывники или их родители. А ответить на них 

согласился заместитель командира в/ч 5524 внутренних войск по 

идеологической работе Игорь Ткач. 



В фокусе обсуждения: какими бытовыми умениями должен обладать 

парень, чтобы у него не возникло проблем в армии? Наматывать портянки, 

подшивать подворотнички? 

-Портянки в армии уже давно не используются, этому можно не 

учиться. А вот обращаться с иголкой и ниткой надо уметь. Есть такие 

молодые люди, которым мамы все пришивали, а здесь нужно будет каждый 

вечер пришить подворотничок. Обычно за неделю все учатся. Нужно уметь 

погладить свою форму, знать, зачем в этом процессе используется марля, как 

стрелки нагладить. Солдат должен образцово выглядеть, особенно, когда 

выходит в город! Нужно уметь навести порядок, знать, как с тряпкой, 

шваброй обращаться. Желательно научиться чистить картошку. Готовят еду 

у нас профессиональные повара, а солдат назначают в наряд по столовой. Это 

значит, навести порядок на столах, вымыть посуду, овощи почистить. Бывает 

и так, что новобранец из картофелин «квадратики» делает, из тридцати 

килограммов картошки остается всего три. 

В фокусе обсуждения: вопрос, который волнует мам и бабушек всех 

новобранцев: как будут кормить их детей в армии? 

-Кормят вкусно, причем, чем меньше часть, тем, как правило, вкуснее 

готовят. Вот примерное меню. На завтрак – картофельное пюре, колбаса 

жареная, чай, масло, булочка, стакан сока. Обед – первое блюдо (суп, борщ, 

холодник), на второе – рис или гречка с гуляшом или поджаркой, сок, кисель 

или компот. Ужин – картошка, жареная рыба, чай, булочка и масло. Три раза 

в неделю положено яйцо. На праздники – сладости. Да, солдатам и конфеты 

дают, на все государственные праздники и на день именинника. Раз в месяц 

накрываем стол именинника для тех, у кого в этом месяце день рожденья, 

выдаем им конфеты, варенье. 

В фокусе обсуждения: если солдат не наелся, добавку ему дадут? 

-Добавка положена только тем солдатам, у кого наблюдается дефицит 

массы тела. Если парень полный и просто привык есть много, в армии 

добавки ему не дадут. Мы здесь всех приводим к одному знаменателю, худые 

поправляются, полные худеют. Если же необходимо соблюдать какую-либо 

диету по состоянию здоровья, то свое заключение должен выдать начальник 

медицинской службы. 

В фокусе обсуждения: новобранца обязательно будут стричь наголо? 

-Многие еще дома сами стригутся «под ноль», но это необязательно. 

Если у парня аккуратная короткая прическа, стричь его не будут. 

В фокусе обсуждения: сейчас многие ребята все свободное время 

проводят за компьютером. Когда попадают в армию, «ломки» у них не 

бывает? 

-Это зависит от того, чем занят молодой человек в армии. Когда 

распорядок дня распланирован так, что в голову не идут посторонние мысли, 

они быстро об этом забывают. Проснулся, умылся, сделал зарядку, утренний 

смотр, завтрак, занятия, строевая подготовка, обед, подготовка формы, 

служба в городе, ужин, отбой… О компьютерных играх вспоминать некогда. 

 



 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

 

Ведущий: Итак, давайте подведём итоги сегодняшнего разговора. 

Вопросы для обсуждения: 

- Насколько актуальна для вас была тема сегодняшнего разговора? 

- Стоит ли уклонятся от службы в вооруженных силах? 

- Настолько ли опасна служба в армии, как ее иногда описывают? 

(Вопрос обращается к гостям и к учащимся) 

Ведущий: Тем, кто решил связать с армией свою жизнь, став 

профессиональным военным, предстоит сложный выбор: на сегодняшний 

день в нашей стране подготовка офицеров для Вооруженных Сил Республики 

Беларусь ведется в Военной академии Республики Беларусь, а также на семи 

военных факультетах высших гражданских учебных заведений. Еще пять 

военных кафедр осуществляют подготовку офицеров запаса. 

Однако ведущим военным учебным заведением в Республике Беларусь 

по-прежнему остается Военная академия.  

На военных факультетах в учреждениях высшего образования 

подготовка офицерских кадров ведется более чем по 20 специальностям, 

специализациям и направлениям специальностей. 

 

Ведущий: Вот и подошёл наш единый день информирования к 

завершению. Время пролетело очень быстро, и мы узнали много нового и 

интересного. Давайте ещё раз поблагодарим наших гостей за участие в 

мероприятии. До новых встреч в рамках проекта «Школа Активного 

Гражданина» 

 
 

                                                   
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

        
 

 

 


