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День открытых дверей – это спланированная акция, которая 

проводится не только в высших, но и в средне – специальных учебных 

заведениях для знакомства и общения с будущими абитуриентами и 

студентами. 

Организовывается данное мероприятие централизовано, и в этот день 

родители выпускников школ, да и сами выпускники, наконец, смогут 

выбрать вуз для поступления и хоть немного определиться с будущей 

специальностью. 

День открытых дверей проводится ежегодно во всех государственных и 

негосударственных университетах мира, а его основная задача – заполучить в 

свои стены как можно больше абитуриентов и, соответственно, будущих 

первокурсников. 

Для чего и кому он не обходим? 

Представим три жизненных ситуации: 

1. Родители мечтают, чтобы их ребенок в будущем стал дипломированным 

врачом, а сам он пророчит себе карьеру компьютерного гения. Как тут 

прийти к компромиссу? 

2. Выпускник даже не задумывается, куда в будущем пойти учиться, а 

родители никак не могут заинтересовать его заманчивыми предложениями и 

финансово выгодными перспективами. Как вызывать интерес у своего 

отпрыска? 

3. Школьник окончательно решил, что высшее образование лично ему не 

требуется, а после выпуска из школы планирует сразу идти в армию, а потом 

служить по контракту. 

Как родителям убедить его, что обучение в вузе важно даже для военной 

карьеры? 

Ответом на все эти вопросы становится именно День открытых дверей, 

поскольку он наглядно демонстрирует, какова жизнь современного студента, 

и чего можно добиться по окончанию вуза. 

Одно дело, когда родители дома спорят и уговаривают, и совсем другое, 

когда на дне открытых дверей ты захватывающе слушаешь речь студентов, 

которые уже добились в своем возрасте ощутимых результатов. 

Умные речи преподавателей разных кафедр также послушать не помешает – 

мало ли, может какая-то специальность и заинтересует. Так что можно 

сделать однозначный вывод: День открытых дверей несет только пользу и 

позитив в массы. 



А когда это все сопровождается творчеством –УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН !!! 

 
 

   
 

  
 

 


