
ОФИЦЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! 

 
 

В период с 11 февраля по 31 марта в Вооруженных Силах Республики Беларусь проводятся мероприятия военно-профессиональной 

ориентации граждан к поступлению в военно-учебные заведения. 

В ходе мероприятий будут организованы концерты, выставки вооружения, военной и специальной техники, кинолектории, дни открытых 

дверей – как в учебных заведениях, так и в воинских частях, встречи, беседы, консультирование по вопросам поступления в военные 

учебные заведения и прохождения службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь. 

Приглашаем Вас и всех желающих принять участие в спланированных мероприятиях. 

 
 

https://www.mil.by/ru/news/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%9F%D0%9E.docx


МЕРОПРИЯТИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН 

февраль – март 

ГОРОД МИНСК: 

20 февраля «День открытых дверей» на военно-техническом факультете в 
Белорусском национальном техническом университете 

23 февраля 
10.00 – 12.00 

«День открытых дверей» в 361 базе охраны и обслуживания центральных 
органов военного управления 

16, 24 февраля 
4, 15, 23 марта 
9.00 – 10.00 

«День открытых дверей» в 3620 артиллерийской базе вооружения 

13 марта «День открытых дверей» на военно-медицинском факультете в учреждении 
образования «Белорусский государственный медицинский университет» 

20 марта «День открытых дверей» в учреждении образования «Военная академия 
Республики Беларусь» 

27 марта «День открытых дверей» на военном факультете в Белорусском 
государственном университете 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

10 февраля и 
11 марта  
9.00 – 13.00 

«Урок мужества» с учащимися ГУО «Средняя школа н.п. Бобр»  
 

17 февраля 
9.00 – 13.00 

«День открытых дверей» в 969 базе резерва танков 
н.п. Уречье 

19 февраля Торжественные мероприятия посвященные «Дню защитников Отечества и 



с 10.00 Вооруженных Сил Республики Беларусь», 
районный дом культуры, г. Марьина Горка 

21 февраля 
9.00 – 12.00 

Концерт, выставка вооружения и техники, 
дом культуры, г. Фаниполь 

21 февраля 
9.00 – 12.00 

Концерт, выставка вооружения и техники, 
дом культуры, г. Дзержинск 

22 февраля «День открытых дверей» в в/ч 30695,  
г. Воложин 

22 февраля 
9.00 – 13.00 

«День открытых дверей» в 288 базе резерва автомобилей,  
г. Старые Дороги  

22 февраля 
9.30 – 13.00 

«День открытых дверей» в 8 бригаде радиационной, химической и 
биологической защиты, 
г. Старые Дороги 

23 февраля 
с 10.00 

«День открытых дверей» в в/ч 89417,  
г. Марьина Горка 

23 февраля 
8.30 – 10.00 

Торжественные мероприятия посвященные «Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь», 
Березинский районный центр культуры, г. Березино 

23 февраля 
с 10.00 

Торжественные мероприятия посвященные «Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь», 
Копыльский районный центр культуры, г. Копыль  

23 февраля 
с 10.00 

Торжественные мероприятия посвященные «Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь», 
Узденский районный центр культуры, г. Узда 

23 февраля 
10.00 – 13.00 

Торжественные мероприятия посвященные «Дню защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь», 
Червенский центр культуры и досуга, г. Червень 



ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

13 и 20 февраля 
10.00 – 14.00 

«День открытых дверей» на военном факультете в учреждении образования 
«Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

19 февраля «День открытых дверей» в 108 отдельном полку материального обеспечения, 
г. Новогрудок 

19 февраля Информационный день «Есть такая профессия – Родину защищать», 
Слонимский центр культуры, г. Слоним 

22 февраля «День открытых дверей» в в/ч 75158,  
г. Новогрудок 

23 февраля «День открытых дверей» в 6 отдельной механизированной бригаде,  
г. Гродно 

23 февраля «День открытых дверей» в 11 отдельной механизированной бригаде,  
г. Слоним 

23 февраля «День открытых дверей» в 74 отдельном полку связи,  
г. Гродно 

23 февраля Выставка стрелкового оружия, вооружения, военной и специальной техники, 
областная филармония, г. Гродно 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

17 февраля 
2 и 19 марта 

Кинолекторий, 
Барановичский объединенный городской военный комиссариат,  
г. Барановичи 

15, 22, 23 февраля, 
5 марта 

Кинолекторий, 
кинотеатр «Молодость», г. Ганцевичи 

22 февраля «День открытых дверей» в 815 центре технического обеспечения,  
г. Барановичи 

22 февраля Концерт, выставка вооружения и техники, 



9.00 – 12.00 дом культуры, г. Береза 
22 февраля «День открытых дверей» на 230 общевойсковом полигоне,  

н.п. Деревная 
23 февраля 
 

Концерт, выставка вооружения и техники, 
площадь им. Ленина, г. Барановичи 

23 февраля 
 

Концерт, выставка вооружения и техники, 
общественно-культурный центр, г. Брест 

23 февраля 
 

«День открытых дверей», концерт «Аты-баты шли солдаты», выставка 
вооружения и техники, 
38 отдельная бригада, г. Брест 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

12 февраля 
с 14.00 

Тематическая выставка-лекция «Эхо афганской войны», 
Глусский районный историко-краеведческий музей 

12 февраля 
с 11.00 

«Урок мужества», посвященный 103-летию Вооруженных Сил и 32-летию 
вывода Советских войск из Афганистана,  
ГУО «Средняя школа г.п. Краснополье» 

12 февраля 
с 13.00 

«Урок мужества», посвященный 103-летию Вооруженных Сил и 32-летию 
вывода Советских войск из Афганистана,  
ГУО «Краснопольская районная государственная гимназия» 

15 февраля 
с 14.00 

Тематическая выставка-лекция «Эхо афганской войны», 
ГУО «Средняя школа № 8 г. Бобруйска» 

15 февраля 
с 11.00 

«Урок мужества», посвященный 103-летию Вооруженных Сил и 32-летию 
вывода Советских войск из Афганистана,  
ГУО «Козельский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 
школа» 

15 февраля «Урок мужества», посвященный 103-летию Вооруженных Сил и 32-летию 



с 13.00 вывода Советских войск из Афганистана,  
ГУО «Почеповский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 
школа» 

15 февраля 
с 14.00 

«Урок мужества», посвященный 103-летию Вооруженных Сил и 32-летию 
вывода Советских войск из Афганистана,  
ГУО «Средняя школа № 1 г. Славгорода» 

19 февраля 
с 9.00 

«Урок мужества», посвященный 103-летию Вооруженных Сил и 32-летию 
вывода Советских войск из Афганистана,  
ГУО «Средняя школа № 2 г. Осиповичи» 

21 февраля 
10.00 – 13.00 

«День открытых дверей» в 465 рбр, 336 реабр, 51 абр, 
Военный городок «Южный», г. Осиповичи 

21 февраля 
с 9.00 

«Урок мужества», посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь,  
ГУО «Средняя школа № 3 г. Осиповичи» 

22 февраль 
9.00 – 13.00 

«День открытых дверей» в 1405 артиллерийской базе боеприпасов,  
г. Осиповичи 

22 февраля 
с 9.00 

«Урок мужества», посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь,  
ГУО «Средняя школа № 1 г. Осиповичи» 

22 февраля 
с 10.00 

Урок мужества «Растим патриотов страны»,  
ГУО «Средняя школа № 2 г. Славгорода» 

23 февраля 
 

Спартакиада учащихся Татарковской, Ясенской и Вязьевской средних школ, 
1405 артиллерийская база боеприпасов, г. Осиповичи 

23 февраля 
с 11.00 

Тематическая выставка-лекция, посвященная 103-летию ВС, 
Глусский районный историко-краеведческий музей 

 

 



ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

10, 24 февраля и 
10, 24 марта 
10.00 – 12.00 

«День открытых дверей» в 1868 артиллерийской базе вооружения, 
г. Гомель 

13 февраля и 
20 марта 
с 11.00 

«День открытых дверей» на военно-транспортном факультете в учреждении 
образования «Гомельский государственный университет транспорта», 
г. Гомель 

22 февраля  
9.00 – 13.00 

«День открытых дверей» в 1393 артиллерийском складе боеприпасов, 
г. Гомель 

23 февраля  
9.00 – 13.00 

Военно-патриотическая игра «Зарница»,  
ГУО «Приборский профессионально-технический лицей», н.п. Прибор 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

10 февраля 
12.00 – 14.00 

Урок мужества,  
ГУО «Средняя школа № 4 г. Витебска» 

14 февраля 
11.00 – 13.00 

Экскурсия в 103 отдельную бригаду для учащихся  
ГУО «Средняя школа № 29 г. Витебска» 

15 февраля 
12.00 – 14.00 

Урок мужества,  
ГУО «Средняя школа № 28 г. Витебска» 

21 февраля 
11.00 – 13.00 

Экскурсия в 103 отдельную бригаду для учащихся  
ГУО «Средняя школа № 3 г. Витебска» 

22 февраля 
12.00 – 14.00 

Урок мужества,  
ГУО «Средняя школа № 5 г. Витебска» 

23 февраля  
с 10.00 

«День открытых дверей» в 103 отдельной бригаде, 
г. Витебск 

27 февраля Информационный день «Есть такая профессия – Родину защищать», 
Витебский центр культуры, г. Витебск 



28 февраля 
11.00 – 13.00 

Экскурсия в 103 отдельную бригаду для учащихся  
ГУО «Средняя школа № 45 г. Витебска» 

4 марта 
12.00 – 14.00 

Урок мужества,  
ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

7 марта 
11.00 – 13.00 

Экскурсия в 103 отдельную бригаду для учащихся  
ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

10 марта 
12.00 – 14.00 

Урок мужества,  
ГУО «Средняя школа № 45 г. Витебска» 

14 марта 
11.00 – 13.00 

Экскурсия в 103 отдельную бригаду для учащихся  
ГУО «Средняя школа № 5 г. Витебска» 

18 марта 
12.00 – 14.00 

Урок мужества,  
ГУО «Гимназия № 3 г. Витебска» 

21 марта 
11.00 – 13.00 

Экскурсия в 103 отдельную бригаду для учащихся  
ГУО «Средняя школа № 28 г. Витебска» 

24 марта 
12.00 – 14.00 

Урок мужества,  
ГУО «Средняя школа № 29 г. Витебска» 

28 марта 
11.00 – 13.00 

Экскурсия в 103 отдельную бригаду для учащихся  
ГУО «Средняя школа № 4 г. Витебска» 

 

* кроме спланированных мероприятий, по согласованию с руководством учреждений образования будут 

организованы встречи (беседы) с учащимися  

 


