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Цель:  

Формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания личности на основе государственной идеологии, подготовка к 

самостоятельной жизни и труду, овладение навыками здорового образа 
жизни, создание условий для развития социальной активности личности. 

 

 

Задачи: 

 

     Формирование патриотических ценностей, гражданского самосознания, 

политической культуры; 
     Вовлечение учащихся в социально - значимую и культурно - досуговую 

деятельность; 

     Укрепление физического здоровья; 
     Создание условий для духовно-нравственного, интеллектуального и 

творческого развития; 

     Профилактика преступлений и правонарушений среди учащихся; 

     Усиление роли ОО «БРСМ» в воспитательном пространстве лицея. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 
Тематика совместного 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1 

Работа   информационных   групп     

по разъяснению целей, задач ОО 

«БРСМ» и   привлечению молодёжи 
в ряды организации. 

в течение 

учебного года 
Секретарь п/о 

2 

Организация подписки на 

молодёжные издания РБ: «Знамя 

юности», «Переходный возраст». 

в течение 
учебного года 

Секретарь п/о 
Актив п/о 

3 

Знакомство членов ОО «БРСМ» с 

информационными материалами 

Интернет - портала «Молодежь 

Беларуси», группы ВК «Молодёжь 

Железнодорожного района/БРСМ» 
 

в течение 

учебного года 
Секретарь п/о 

4 
Обновление информационных 
стендов. 

  

в течение 

учебного года 
Секретарь п/о 

5 
Проведение работы по сбору 

периодических членских взносов. 

в течение 

учебного года 

Секретарь п/о 

  

6 

Организация и проведение 

заседаний актива п/о. Учёба актива 

по различным вопросам 

организации деятельности ОО 
«БРСМ». 

в течение 
учебного года 

Секретарь п/о 

7 
Участие в работе волонтёрского 

отряда. 

в течение 

учебного года 
Секретарь п/о 

8 

Участие в мероприятиях в рамках 
акции «Жыву ў Беларусі і 

тымганаруся». 

  

в течение 

учебного года 
Секретарь п/о 

9 
Сбор и анализ информации о 
численности ОО «БРСМ». 

сентябрь 
Секретарь п/о 
  

10 

Благотворительная акция «Мы 

выбираем помощь пожилым 

людям» 

сентябрь 
Секретарь п/о 

Актив п/о 

11 

Молодежный марафон «Будь с 

нами!», посвященный Дню 

образования ОО БРСМ. 

 

сентябрь 
Секретарь п/о 

Члены п/о 

12 
Организация и проведение 

собрания «Анализ и планирование 
сентябрь 

Секретарь п/о 

члены п\о 



работы первичной организации». 

13 

Участие в подготовке и проведении 

концертной программы ко Дню 

Учителя. 

сентябрь 
Секретарь п/о, 

актив п/о 

14 

Видеоконкурс, посвящённый Дню 

пожилого человека. Акция 

«Забота». 

октябрь 
Секретарь п/о 
Актив п/о 

15 

Осенний конкурс по сбору 
макулатуры «Сохрани дерево - сдай 

макулатуру». 

  

октябрь Члены п/о 

16 
Акция по благоустройству и 
санитарной очистке города 

«Молодёжь за чистоту городов». 

октябрь 
Секретарь п/о 

Актив п/о 

17 
Участие   в подготовке и   
проведении концертной программы 

ко Дню Матери. 

октябрь Секретарь п/о 

18 

Акция «Ты один из нас», 

торжественное вступление в ряды 
ОО «БРСМ». 

октябрь Секретарь п/о 

19 

Участие в городском марафоне 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни». 

октябрь Секретарь п/о 

20 

Информационный час, 

посвященный профилактике 

табакокурения «Мы не курим – 

присоединяйся!». 

ноябрь 

   
Секретарь п/о, члены п/о 

21 Акция «Будущее без наркотиков». 
ноябрь 

  

Секретарь п/о 

Актив п/о 

Члены п/о 

22 

Участие в   акции «Опасность 
СПИДа», посвященной   

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

декабрь 
Секретарь п/о, 

Члены п/о 

23 

Организация           и           
проведение благотворительных   

акций     для   детей-инвалидов «Все 

краски жизни для тебя», «Чудеса на 

Рождество» и «Наши дети». 
 

 

декабрь Секретарь п/о, члены п/о 

24 
Отчёт опроделанной     работе   

за  первое полугодие. 
январь 

Секретарь п/о 
Актив п/о 

Члены п/о 



  

 

Секретарь первичной организации                                               Новикова А.А. 

25 

Массовое катание для активистов 

ОО «БРСМ» в Гомельском Ледовом 

дворце. 

январь 
Спортивный сектор 
Члены п/о 

26 
Участие в турнире по боулингу. 
  

январь Секретарь п/о 

27 
Участие в серии игр по ролевой 

игре «Мафия». 
январь 

Секретарь п/о 

Актив п/о 
Члены п/о 

28 Акция «За любимую Беларусь!». февраль 

Секретарь п/о 

Актив п/о 

  

29 

Участие в акции «День памяти и 
скорби», посвященной выводу 

войск из Афганистана. 

  

февраль 
Секретарь п/о 

Члены п/о 

30 
Уроки мужества «Их именами 

гордится страна». 
февраль, май 

Актив п/о 

  

31 

Акция «Мы – граждане Республики 

Беларусь» ко Дню Конституции 
Республики Беларусь. 

март Секретарь п/о, члены п/о 

32 
Участие в областномконкурсе 

«БРСМ: сила в команде». 
март Секретарь п/о 

33 
Поздравление ветеранов ВОВ с 
Днём Победы «Спасибо за жизнь». 

май 
 
Шефский сектор 

34 

Акция по благоустройству и 

санитарной очистке города 

«Молодёжь за чистоту городов». 

май 
Секретарь п/о 
Актив п/о 

35 

Отчётно – выборное собрание 
«Решаем сами, что будет с нами». 

Отчёт секторов о проделанной 

работе. 

май 
Секретарь п/о 

Актив п/о 

36 

Формирование базы данных членов 

ОО «БРСМ», желающих 

трудоустроиться в летний период 

2023 года. 

май Секретарь п/о 
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