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Эффективной формой гражданского и патриотического воспитания моло-

дежи является несение Вахты Памяти, которая в ГУДО «Многопрофильный 
центр по работе с детьми и молодёжью «Юность» г. Могилёва» успешно при-
меняется в клубном объединении участников Вахты Памяти «Отечество» на 
Почётном Посту Памяти павших за Отечество г. Могилёва. 

В историческом месте нашего города, у подножья скульптуры – фигуры 
женщины, символизирующей Победу, обновление жизни, движение вперёд, за-
жжён Вечный огонь. На протяжении 36 лет в любую погоду несут Вахту Памяти у 
Вечного огня учащиеся учреждений образования г. Могилёва.  

Клубное объединение участников Вахты Памяти «Отечество» начинает 
свою историю с создания постоянно действующего комсомольско-пионерского 
Почётного Поста № 1 у Вечного огня в мемориальном комплексе «Борцам за 
Советскую власть» на Советской площади Могилёва (ныне площадь Славы).  
В канун 40-летия освобождения Могилевщины и Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков городской комитет ЛКСМБ выступил с инициативой 
организовать Почётную Вахту Памяти у Вечного огня. Эта инициатива была 
поддержана партийными органами города и области. Для организации Вахты 
21 марта 1984 г. был создан Почётный Пост № 1. Торжественное открытие Вах-
ты Памяти на Посту № 1 состоялось 9 мая 1984 г. В 1996 г. в связи с 55-летием 
героической обороны Могилёва от немецко-фашистских захватчиков по иници-
ативе городской организации ветеранов Почётный Пост № 1 был переименован 
в Почётный Пост Памяти павших за Отечество. С 2003 г. руководителем клуб-
ного объединения участников Вахты Памяти «Отечество» является Марченко 
Николай Николаевич.  

Ежегодно в сентябре на площади Славы проходит торжественное открытие 
городской Вахты Памяти. Торжественный митинг, посвящённый открытию го-
родской Вахты Памяти 2019/2020 учебного года, прошёл в рамках республикан-
ской героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!». 

К несению Вахты Памяти на Посту привлекаются учебные заведения го-
рода в соответствии с графиком. Для несения Вахты на Почётном Посту адми-
нистрацией учебного заведения формируется почётный караул в количестве  
15 подростков в возрасте 14–18 лет. Перед заступлением на Пост Памяти в 
учебном заведении проводится большая подготовительная работа. Неделя за-
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ступления почётного караула на Пост Памяти павших за Отечество в учебном 
заведении объявляется Неделей Вахты Памяти.  

Дни несения Вахты Памяти почётными караулами: пятница, суббота, вос-
кресенье с 9.00 до 14.00 в течение всего учебного года, в том числе и в дни гос-
ударственных праздников. Вахта Памяти на Почётном Посту осуществляется 
по утвержденному распорядку дня. Длительность несения Вахты часовыми у 
Вечного огня определяется начальником Почётного Поста в зависимости от ме-
теоусловий (не более 15 минут). В организации несения Вахты в полной мере 
используется принцип самоуправления, воспитания ответственности за выпол-
нение своих обязанностей на Посту. 

Время несения Вахты Памяти – это время воспитания глубокого уважения 
к павшим в годы Великой Отечественной войны, формирования мужества и 
дисциплины. Этому способствует весь комплекс мероприятий, организуемый 
для почётных караулов в период несения Вахты Памяти: 

– встречи с участниками, ветеранами Великой Отечественной войны; чле-
нами ГО ОО «Белорусской Союз офицеров»; представителями МГО ОО «Бело-
русский союз военных моряков» и др. 

В канун 75-летия Великий Победы встречи участников Вахты Памяти с вете-
ранами БОО «Могилёвская городская организация ветеранов» носят особый харак-
тер. Задуматься, поразмышлять и оценить мужество, отвагу и величие духа наших 
дедов и прадедов помогают выступления героев войны на тему «Мой вклад в защи-
ту Родины». Широкое распространение получили такие тематические беседы как 
«Медали старого солдата рассказывают», «Уходили в поход партизаны», «Сохра-
ним память о солдатах Победы» и др.; 

– лекции-беседы на тему «Могилёвщина в годы Великой Отечественной 
войны», экскурсии, заочные путешествия «Могилев: дни и ночи мужества», 
«Их именами названы…», «К. Симонов в Могилёве» на базе музейной комнаты 
«Боевая слава Могилёвщины» Почётного Поста Памяти. На них учащиеся 
узнают много новых фактов из военной истории малой родины, ближе знако-
мятся с боевыми подвигами героев, защищавших наш город, могилевчан-
подпольщиков, героев-освободителей города и области, чьими именами назва-
ны улицы Могилёва;  

– мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным 
датам (круглые столы, уроки мужества, викторины, турниры знатоков краевед-
ческие игры, кинолектории, информационные часы). 

Традицией Поста Памяти стало проведение круглого стола «Встреча поко-
лений», посвященного Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь. За круглым столом собираются представители разных поко-
лений. Своим опытом делятся ветераны Великой Отечественной войны, Во-
оруженных Сил, военнослужащие войсковых частей№ 72471 и 6713, сотрудни-
ки военного комиссариата г. Могилёва и Могилёвского района, члены ОО «Мо-
гилёвский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру». 
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Популярностью среди учащихся пользуется краеведческая квест-игра  
«75 лет освобождения Беларуси и г. Могилёва от немецко-фашистских захват-
чиков». Осознание участниками квест-игры героических событий прошлого, 
происходивших на улицах родного города, осознание подвигов защитников го-
рода содействует воспитанию патриотизма и формированию гражданской 
идентичности подростков; 

– экскурсии в Могилевский областной краеведческий музей имени Е. Романо-
ва, музей истории Могилёва; экскурсии по историческому центру Могилёва; 

– встречи с сотрудниками военного комиссариата г. Могилёва и Могилёв-
ского района; экскурсии в 3-й отдельный патрульный батальон в/ч № 6713. 

Лучшие постовцы представляют наш город на международных слётах По-
чётных Постов № 1 в Бресте и Минске. С 2016 г. налажено тесное сотрудниче-
ство с Постом № 1 города-героя Минска (несение совместных Вахт Памяти; 
форумы участников Вахты Памяти).   

Площадь Славы является центром городских мероприятий, в которых 
лучшие почётные караулы учреждений образования Могилёва принимают 
непосредственное участие: митинги, посвящённые Дню Победы, Дню Незави-
симости Республики Беларусь, Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил 
Республики Беларусь; мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Рес-
публики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Великой 
Победы. 

За учебный год участниками Вахты Памяти становятся 650 подростков.  
За период существования Почётного Поста Памяти его участниками стали бо-
лее 28 тыс. человек, для которых Вахта Памяти оказалась настоящей школой 
гражданственности и патриотизма.  
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