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Цель – повышение имиджа специальности «Ветеринарная медицина», 

популяризация специальности среди учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

 

Задачи: 

 познакомить учащихся с особенностями специальности «Ветеринарная 

медицина», квалификацией «Фельдшер ветеринарной медицины»; 

 формировать положительный имидж профессионального образования 

среди молодежи; 

 повысить интерес учащихся к специальности. 

 

Участники: учащиеся 9-11 классов 

 

Место проведения: учреждение образования «Волковысский 

государственный аграрный колледж» 

 

Продолжительность проведения: 45 минут 

 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий. Человек издревне стремился одомашнивать диких животных. Это 

был непростой труд, требующий постоянного ухода и внимания. Люди, которые 

умели распознать и лечить болезни диких животных, ценились и пользовались 

уважением.  

В настоящее время существует настоящая специальная наука – ветеринарная 

медицина, которая занимается болезнями животных. А специалисты, работающие 

в этой области, соответственно, именуется ветеринарами. 

Ведущий. С профессией ветеринара мы знакомы с самого детства. О нём в 

сказке «Айболит» рассказывал Корней Чуковский: «Приходи к нему лечиться и 

корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица!»  

Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в мир профессии 

«Ветеринарная медицина». 

Ведущий. Цитатой сегодняшней встречи будут слова С.С.Евсеенко 

«Человеческая медицина охраняет человека, ветеринарная медицина оберегает 

человечество». 

Ведущий. У ветеринарии очень древняя история, а профессия врача, 

исцеляющего животных, скорее всего одна из самых гуманных в мире. Именно 

лекари «безмолвных существ» должны обладать особыми, почти абсолютными 

добротой и состраданием. Потому что братья наши меньшие не могут рассказать о 

своих болезнях, возмутиться в случае неудачного лечения. 

Ведущий. Давайте обратимся к истории возникновения профессии 

«Ветеринар».  

С древних времен, с тех пор, как человек приручил животных, появилась 

необходимость следить за состоянием их здоровья. Первые ветеринары появились 



в пастушеских племенах несколько тысяч лет назад. Уже в Древнем Египте 

существовало учебное заведение, называвшееся Дом жизни. Где, наряду с другими 

науками, учили, как лечить животных. С тех времен до нас дошел папирус, 

являющийся одним из самых старых пособий по ветеринарии.  

Ведущий. В Индии профессия ветеринара была очень почетна. Здесь 

лечением животных занимались только жрецы. Нужны были ветеринары и в армии. 

Во время войн они сопровождали отряды в походах. Лечили лошадей, боевых 

слонов, верблюдов. В римской войне даже были лазареты для раненых лошадей. 

В Древней Греции лечили животных специальные лекари - Гиппиатры. Так 

постепенно шло накопление знаний.  

Ведущий. Становление ветеринарии как «государево дело» в нашей стране 

происходило в исторический период, когда Беларусь входила в состав Российской 

империи, благодаря указам царя Петра I. 

В 1913 г. ветеринарные лаборатории функционировали в Волковыске, 

Гродно и Витебске. 

Ведущий. А свою историю по подготовке фельдшеров ветеринарной 

медицины наш колледж начал с 1956 года.  

Наше учреждение образования несколько раз меняло свое название, 

добавлялись специальности, но неизменным оставалась качественная подготовка 

специалистов. 

Сейчас наш колледж единственное среднее специальное учебное заведение 

по подготовке фельдшеров ветеринарной медицины в Принеманском регионе. 

 
Ведущий. За свою более чем 65-летнюю историю колледж подготовил 

тысячи специалистов среднего звена для сельскохозяйственной отрасли 

Республики Беларусь. 

Среди выпускников – главные специалисты районов, руководители 

сельскохозяйственных предприятий, люди, которыми гордится наш колледж.  

(презентация стенда «Афтограф на карте родной Беларуси» и странички 

сайта «Выпускникам и о выпускниках» (http://www.vgak.by/kolledzh/vypusknikam-

i-o-vypusknikakh.html) 

Ведущий. Сегодня на нашей встрече присутствует Хилюта А.И., главный 

ветеринарный врач ОАО «Волковысский мясокомбинат». Алена Ивановна, почему 

http://www.vgak.by/kolledzh/vypusknikam-i-o-vypusknikakh.html
http://www.vgak.by/kolledzh/vypusknikam-i-o-vypusknikakh.html


вы выбрали именно эту профессию? Какие профессиональные навыки вы 

приобрели в процессе обучения в колледже?   

 Рубрика «Вопросы специалистам». Учащиеся могут задать интересующие 

их вопросы, касающиеся профессиональной деятельности или получения 

образования. 

Ведущий. Ветеринар ответственен как за жизни животных, так и людей. 

Важная его миссия — препятствовать распространению болезней, общих для 

животных и человека.  

Обязанности фельдшера ветеринарной медицины — осмотр животных, 

лечение и предупреждение их заболеваний, проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животного происхождения: мяса, молока, рыбы, шерсти и 

т.д.  

Ведущий. Обычный человек воспринимает ветеринара как врача, лечащего 

животных.  

Прием «Блиц-опрос». Какими на ваш взгляд профессиональными качествами 

должен обладать фельдшер ветеринарной медицины? (учащиеся предлагают 

варианты, обосновывают их) 

Ведущий. Подведем итог. Ветеринар должен обладать: 

- аккуратностью; 

- дисциплинированностью; 

- ответственностью; 

- пунктуальностью; 

- способностью к переключениям с одной деятельности на другую; 

- способностью планировать свою деятельность во времени; 

- наблюдательностью, 

- логическим мышлением, 

- терпением, 

- и конечно доброжелательным отношением к животным. 

Ведущий. Посмотрите на фотографии и определите, где работает фельдшер 

ветеринарной медицины.  

(учащиеся отгадывают, где работают ветеринары). 



 
 

Ведущий. Наших выпускников можно встретить везде:  

-  в государственных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных; 

- в ветеринарных клиниках, где проводят лечение, диагностику и профилактику 

заболеваний мелких животных от морских свинок до рыбок; 

- на животноводческих комплексах и фермах; 

- на птицефабриках; 

- в магазинах домашних животных и товаров для животных; 

- в кинологических организациях, клубах служебного собаководства; 

- в парикмахерских и косметических салонах для собак; 

- в звероводческих хозяйствах, где следят за разведением пушных зверьков, 

кроликов; 

- в надзорных органах, осуществляющих контроль реализации продуктов 

животноводства, где проверяют качество мяса, молока и иных продуктов; 

- на мясокомбинатах, на предприятиях перерабатывающих и реализующих 

продукцию животноводства; 

- в зоопарках и цирках, где лечат слонов, бегемотов, тюленей, обезьян и других 

животных; 

- в ветеринарных аптеках в качестве фармацевтов; 

- на таможне, в пограничной службе, в милиции и т. д. 

Ведущий. Предлагаем Вам маленький тест, ответив на вопросы которого Вы 

можете составить некоторое представление о том, сможете ли Вы стать 

ветеринаром. Тест «Можете ли Вы стать ветеринаром?»  (Приложение) 

Ведущий. Прием «Знаете ли вы?» 



Знаете ли вы, что  

- Синий крест – символ ветеринарной 

медицины.  

Верхняя вертикальная часть его – 

символ знания и умения. 

Правая горизонтальная ветвь 

означает благоразумие и осторожность. 

нижняя вертикаль – символ честности и 

справедливости. 

Левая горизонталь – мужество и терпение.  

 

 

 

- 31 августа Международный День ветеринара. 

- Температура тела у животных выше чем у человека, так в норме у котов 

температура 38-39,5 градусов. 

- У жвачных животных четырехкамерный желудок. 

- Пульс у крупного рогатого животного определяется по хвостовой артерии. 

- Лошади чувствуют и понимают опасность, обладают тончайшим слухом: они 

способны улавливать такие звуки, которых не слышит человек. 

- За время обучения в колледже вы изучите предметы: 

 Анатомию и физиологию сельскохозяйственных животных 

 Фармакологию 

 Латинский язык, кормление сельскохозяйственных животных 

 Патологическую физиологию и патологическую анатомию 

 Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных, птиц и 

пушных зверей 

 Ветеринарную хирургию 

 Паразитологию и инвазионные болезни животных 

 Акушерство и гинекология и биотехника размножения 

сельскохозяйственных животных 

 Организацию ветеринарного дела и др. 

- Учащиеся УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

ежегодно участвуют в республиканском конкурсе «Агромастерство» по 

специальности «Ветеринарная медицина» и занимают призовые места: 

 2019 г. -1 место,  

 2020г. - 1 место,  

 2022 г. – 3 место. 

Ведущий. Обучаясь в нашем колледже вы не только будете получать 

теоретические знания, но и формировать свои профессиональные навыки. 

Прием «Мастер-класс». И сейчас приглашаем поучаствовать в мастер-классе 

по проведению осмотра животного с целью постановки диагноза (учащиеся 

демонстрируют проведение методики осмотра, пальпации).  

В качестве наставников сегодня выступят учащиеся 3 курса.  



Просмотр видеоролика о квалификации «Фельдшер ветеринарной 

медицины.  

Ведущий. Перед вами стоит сложная и важная задача – правильно 

определить будущую профессию. Древний мыслитель Конфуций утверждал, что 

если выбрать профессию, которую ты любишь, то тебе не придется работать ни дня 

в своей жизни.  

Ведущий. Фельдшер ветеринарной медицины, то не профессия, а призвание. 

И те, кто выбирает эту специальность, останутся верны ей на всю жизнь. Это он 

заботится о здоровье животных, занимается профилактикой и лечением больных, 

оказывает помощь новорожденным.  

Ребята, если Вы любите животных, Вам нравится за ними ухаживать, 

выберите эту специальность и коллектив преподавателей колледжа приложит все 

силы, чтобы подготовить грамотного и высококвалифицированного фельдшера 

ветеринарной медицины, которого с нетерпением ждут во всех организациях 

Республики Беларусь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Тест «Можете ли Вы стать ветеринаром?» 

1. Мой любимый предмет в школе: 

а) биология; 

б) литература; 

в) математика. 

2. Первое сказанное мною в детстве слово было: 

а) дай; 

б) мама; 

в) другое. 

3. В сказке о золотом ключике мне больше всего нравится: 

а) Кот Базилио; 

б) Артемон; 

в) Буратино. 

4. Случалось ли Вам говорить что-то такое, во что Вы сами не верите, из-за 

упрямства, наперекор другим или в запале спора? 

а) только в крайних случаях, несколько раз в жизни; 

б) довольно часто; 

в) никогда. 

5. Быстро ли Вы забываете о неприятностях, которые случаются с вами? 

а) через некоторое время; 

б) сразу; 

в) очень долго помню. 

 

Подсчет баллов: 

За ответ "а" на вопросы 1, 3, 4, 5 и ответ "в" на вопрос 2 начислите себе 3 балла, а 

за ответ "б" - по 2 балла. За ответ "в" на вопросы 1, 3, 4, 5 и ответ "а" на вопрос 2 - 

1 балл. 

11 - 15 баллов. Если бы Чуковский не написал "Доктор Айболит" раньше, 

его непременно сочинил бы кто-нибудь другой. После встречи с вами. Вы 

первопроходец ветеринарной науки, настоящий профессионал в деле облегчения 

участи братьев наших меньших. Вам будут петь, кричать, гавкать и мяукать гимны 

благодарности сотни и тысячи спасенных вами питомцев. 

5 - 10 баллов. Вам суждено быть любимым доктором многих и многих 

домашних питомцев. У Вас "легкая рука" и добрая душа, а это то, что 

действительно необходимо в работе ветеринарного врача. Вам следует поработать 

немного над самоорганизацией. Вы можете добиться очень многого. 

Ниже 5. Вам следует обязательно завести какое-нибудь домашнее животное. 

Оно поможет вам разрядиться после работы, пережить дни повышенной 

геомагнитной активности или просто скоротать свободное время. Но если, не дай 

Бог, ваш питомец заболеет, быстрее хватайте его и бегом к хорошему ветеринару. 

Постарайтесь не лечить его сами. Это может вам дорого обойтись (во всех 

смыслах)!  

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/

