
Целевой профсоюзный 
молодежный проект 

Гродненского областного 
молодежного совета 



популяризация профсоюзного 
движения среди молодежи; 
раскрытие духовного, творческого 
и интеллектуального потенциала 
молодежи; 
мотивация профсоюзного 
членства среди молодежи; 
возрождение туристического 
движения Гродненщины. 



создание условий для развития 
творческих и интеллектуальных 
способностей учащейся и работающей 
молодежи системы здравоохранения; 

воспитание молодежи в патриотическом 
духе; 

популяризация ЗОЖ в молодежной среде; 

организация познавательно-спортивного 
досуга для молодежи отрасли. 



решение проблемы адаптации молодого 
специалиста на новом рабочем месте, через 
проведение совместного досуга, знакомство и 
общение с коллегами, обмен опытом в 
неформальной обстановке; 

создание микрогрупп по интересам;  
решение проблемы патриотического 

воспитания через демонстрацию 
неисчерпаемых культурно-исторических 
ценностей и красоты природы нашей Родины; 

создание предпосылок для образования 
медицинских семей (в рамках 
демографической программы РБ). 



молодежь с высшим и 
средним медицинским 
образованием 
Гродненской области 
(врачи, медсестры, 
фармацевты, 
провизоры и т.д.) 













 Пятница, 8.00 – отъезд и прохождение 
маршрута 

 Суббота, 16.00 – общий сбор, 
размещение команд 

   19.00 – костер, конкурс команд 
   23.00 – дискотека 
 Воскресенье, 9.00 – подъем 
          10.00 – конкурс «Завтрак туриста», 

конкурс плакатов и фото 
          13.00 – подведение итогов 
          15.00 – разъезд 



 1. Разработка достаточного количества минимаршрутов - 
январь-февраль; 

 2. Оповещение и информирование председателей 
первичек и комиссий по работе с молодежью о проекте - 
февраль; 

 3. Проведение опросов и анкетирование на местах с 
целью определения приблизительного количества 
участников проекта - февраль и далее до завершения 
проекта; 

 4. По количеству участников составление графика 
выездов и жеребьевка - март; 

 5. Заказ/покупка снаряжения и аппаратуры - март-
апрель; 

 6. Заключение договоров с перевозчиками - апрель; 
 7. Реализация проекта согласно графику - май-сентябрь; 
 8. Подведение итогов проекта и выпуск имиджевой 

продукции - сентябрь; 
 9. Праздничный вечер встречи для всех участников -  

сентябрь. 



 1. ознакомление с достопримечательностями 
природными и историческими страны; 

2. оздоровление участников мероприятия; 
 3. создание комфортных психо-эмоциональных связей 

в коллективах УЗ и между учреждениями; 
4. развитие туристско-спортивного движения в РБ и 

Гродненской области в частности; 
 5. воспитание молодежи в патриотическом духе; 
6. издание по результатам проекта альманаха 

«Дорогой вереска», с описанием самых интересных 
маршрутов, разработка имиджевой продукции: 
календари, буклеты, видеоролики и т.д. 

 7. образование молодых семей в среде медицинских 
работников. 





усадьба Пашкевичей,   

XIX—нач. XX вв.  

часовня св. Войцеха   

XX в. 

часовня мемориальная, 

  XIX в 

парк,  XIX в.  

флигель, XIX в.  



костел св. Михаила Архангела, 

между 1662—84 гг. 



рядовая застройка, 

  1-я пол. XX в. 
часовня католич.   

1864 г.  



часовня: брама-колокольня,  

XIX в.  

кладбище еврейское  



костел Богоматери , 

1905—1911 гг.  



костел Троицкий, 

  1899—1903 гг.  

парк (фрагменты): 

кладбище солдат  

1-мировой войны, 

  1915—1918 гг.  



водяная мельница  XIX в.,  

1980-е гг.  

усадьба: хозпостройки  XIX в. 

усадьба Домейко  XIX в.: 





Члены инициативной 
группы:  

 Боярчик Виталий 
Петрович, врач-
нейрохирург УЗ «Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи г. Гродно» 

 Найденова Ирина 
Сергеевна, постовая 
медицинская сестра УЗ 
«Гродненская областная 
клиническая детская 
больница» 

Куратор проекта 
(председатель 

молодежного совета):  
 Баран Ольга Валерьевна, 

председатель 
профсоюзного комитета 
учащихся УО 
«Гродненский 
государственный 
медицинский колледж» 


