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План мероприятий 

Первичной организации Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» УО «Витебский государственный 

индустриально - технологический колледж» 
на 2022- 2023 учебный год 

 
№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Сроки проведения  Ответственные 

Беларусь – крыніца натхнення 
(гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение и преумножение  

культурного наследия Республики Беларусь) 
 

1.  
Участие в республиканской акции 
«Я– грамадзянін Рэспублікі 
Беларусь»: конкурс сочинений «Для 
меня Родина -это...» 

октябрь -ноябрь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

2. Участие в областном молодежном  
юбилейном опен-эйр марафоне 
«BRSM-20» 

сентябрь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

3. Участие в республиканском 
молодёжном проекте «Беларусь - 
крынiца натхнення», в т.ч.: 
участие в конкурсе «Песни Победы» 
акции «Падары немаўляці 
вышыванку»; 
интернет-конкурсе «Сэлфі&фота з 
вышыванкай»; 

в течение года 
 

 
            май 

 
 

июнь-июль 

Секретарь ПО, 
 актив ПО 

4. Участие в республиканском проекте по 
закладке парков семейных деревьев, а 
так же в благотворительной акции «Сады 
Надежды»» 

сентябрь-ноябрь, 
март-май 

Секретарь ПО, 
 актив ПО 

5. Участие в акции «Забота» по 
оказанию шефской помощи 
ветеранам, одиноким и пожилым 
людям 

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

6. Участие в благоустройстве аллеи 85-
летия ЛКСМБ в парке культуры и 
отдыха железнодорожников 

март - апрель Секретарь ПО, 
 актив ПО 



7. Участие в  мероприятиях, 
направленных на выявление 
молодёжных лидеров:  
- участие в республиканской акции 
«Молодежь за безопасность»; 
- участие в районном турнире по 
интеллектуальным играм «Эрудит»;  
- участие в республиканской акции 
«Молодежь за чистоту городов и 
сел» 

в течение года 
 
 
 

сентябрь 
 
 

октябрь 
 

Секретарь ПО, 
 актив ПО 

8. Участие в республиканском 
гражданско-патриотическом проекте 
«Собери Беларусь в своём сердце» 

сентябрь-октябрь 
 
 

Секретарь ПО, 
 актив ПО 

9. Участие в районной спортландии 
«Мода на здоровье» с учащимися, с 
которыми проводится ИПР 
сотрудниками ИДН 

декабрь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

10. Участие в проекте «Открытый 
диалог» 

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

11. Участие в проведении тематических 
профилактических недель:  
-участие в круглом столе «Важно 
быть здоровым»;  
 - «Скажем нет курению»: 
 -демонстрация видеофильма о ЗОЖ 
«Здоровый образ жизни-это модно», 
«Наркотики – мифы и реальность»: 
 - участие в диспуте «Важно знать 
правду о влиянии наркотиков на 
организм ». 

 
 

ноябрь 
 
 
 
 

декабрь 
 

март 

Секретарь ПО, 
 актив ПО 

12. Участие в районной КВЕСТ – игре 
«Адреса памяти»  

май Секретарь ПО, 
 актив ПО 

13. Участие в профилактической 
кампания «Молодежь – против 
курения!» 

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

14. Участие в конкурсе «Магия пера» апрель Секретарь ПО, 
 актив ПО 

15. Участие в мероприятиях в рамках 
республиканской акции «К защите 
Отечества готов!»: 
- проведение круглого стола с 
ветеранами войны в Афганистане; 
- участие в митинге –возложении 
посвященному Дню Защитников 
Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь (памятник 
комсомольцам-подпольщикам 
Железнодорожного района, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны); 

 
февраль 

 
 
 

23 февраля 

Секретарь ПО, 
 актив ПО 



16. Участие в реализации 
информационно - образовательного 
проекта «Школа активного 
гражданина» 

ежемесячно, 
четвертый четверг 

Секретарь ПО, 
 актив ПО 

Труд – крут! 
(студотрядовское движение) 

17. Участие в торжественном открытии 
трудового семестра 

2 квартал Секретарь ПО, 
 актив ПО 

18. Заключение договоров на 
трудоустройство молодежи в составе 
с/х отрядов 

сентябрь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

19. Участие в районном фотоконкурсе 
«В объективе студотряд» 

сентябрь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

20. Участие в республиканской акции 
«Выбираем студотряд» 

1-3 квартал  Секретарь ПО, 
 актив ПО 

21. Участие в районном, городском, 
областном конкурсе «Трудовой 
семестр» на лучший студенческий 
отряд 

4 квартал Секретарь ПО, 
 актив ПО 

22. Участие в республиканской 
молодежной трудовой акции БРСМ 
«Молодость. Традиции. Будущее» 

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

23. Помощь в организации временной 
трудовой занятости подростков, 
состоящих на различных видах учета  

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

24. Участие в торжественном закрытии 
Третьего трудового семестра, 
подведение итогов конкурса 
«Трудовой семестр» на лучший 
студенческий отряд 

4 квартал Секретарь ПО, 
 актив ПО 

25. Формирование базы данных членов 
ОО «БРСМ», желающих 
трудоустроиться в летний период 
2023 

март - апрель Секретарь ПО, 
 актив ПО 

БРСМ: будь здоров! 
(здоровый образ жизни) 

26. Участие в областной спартакиаде 
«Молодежь – за здоровый образ 
жизни!» 

октябрь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

27. Участие в молодежном спортивном 
празднике для учащихся «Гармония 
духа и тела» 

ноябрь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

28.  Участие в зимнем спортивном 
развлекательном празднике «Веселая 
Масленица» 

январь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

29. Участие в круглогодичной 
спартакиаде 

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

30. Участие в районном чемпионате по 
лазертагу среди членов ПО ОО 
«БРСМ» 

апрель Секретарь ПО, 
 актив ПО 



31. Участие в городском турнире по 
мини-футболу среди членов ПО ОО 
«БРСМ» 

октябрь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

32. Участие в городском велопробеге 
«Вело Витебск» 

июнь Секретарь ПО, 
 актив ПО 

33. Учвстие во  внеаренном лазертаге 
для учащейся молодежи 

февраль Секретарь ПО, 
 актив ПО 

БРСМ: твори добро! 
(добровольчество и Волонтерское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце») 

34. Участие в благотворительном 
марафоне «Все краски жизни для 
тебя» 

в течение года Секретарь ПО, 
волонтерский 

отряд 
35. Участие в мероприятиях 

приуроченных к Международному 
Дню борьбы с наркотиками, 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
- лекция «Психоактивные вещества и 
их вредное  влияние на человека»; 
- акция «Стоп наркотикам!». 

март 
 

 
 

1 марта 
 
 

10 марта 

Секретарь ПО, 
волонтерский 

отряд 

36.  Участие в благотворительных 
акциях:  
- «Милосердие без границ»;  
- «Поделись своим теплом»; 
- «Волшебство на рождество»;  
- «Доброе сердце»;  
- «Забота» 

в течение года Секретарь ПО, 
волонтерский 

отряд 

37. Участие в субботниках по 
благоустройству прилегающей 
территории, корпусов и общежитий 
колледжа 

в течение года Секретарь ПО, 
волонтерский 

отряд 

38. Участие в городском форуме для 
волонтёров ОО «БРСМ» «Доброе 
Сердце» г. Витебска 

ноябрь Секретарь ПО, 
волонтерский 

отряд 
БРСМ: живи ярко! 

(поддержка одаренной и талантливой молодежи, развитие инновационной, научной и 
предпринимательской деятельности) 

39. Участие в серии городских 
интеллектуальных играх: 
Онлайн-квиз на правовую тематику 
«Закон и я» в аккаунте Instagram 
@brsmvo 
Участие в районном конкурсе 
правовых знаний «Школа 
детективов» 

 
 

июль-декабрь 
 
 

4 квартал 
 

Секретарь ПО, 
 актив ПО 

40. Участие в городском фестивале 
танцевально-развлекательных 
программ «Поколение – 2022» 

март Секретарь ПО, 
 актив ПО 

БРСМ: Будь с нами! 
(информационно-имиджевая деятельность) 



 
      Секретарь ПО ОО «БРСМ» 
       УО «ВГИТК»                                      А.С. Майтова 

41. Интернет-голосования, конкурсы и 
акции в социальных сетях в рамках 
реализации проектов ОО «БРСМ», 
освещение деятельности районной 
организации 

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

БРСМ: энергия твоей жизни! 
(взаимодействие с партнерскими организациями, международное сотрудничество) 

42. Участие в летней образовательной 
школе лидеров приграничных 
регионов России и Беларуси в рамках 
Дня молодёжи на Международном 
фестивале искусств «Славянский 
базар в Витебске» 

июль Секретарь ПО, 
 актив ПО 

Организационные мероприятия 
43. Организация и проведение отчетно-

выборных собраний в ПО ОО 
«БРСМ»  

1 раз в полугодие Секретарь ПО, 
 актив ПО 

44. Организация и проведение общих 
собраний в ПО ОО «БРСМ» 

1 раз в месяц Секретарь ПО, 
 актив ПО 

Организационно-методическая работа 
45. Проведение общих собраний ПО 

- «Мы вместе» к образованию ОО 
«БРСМ»; 
- «Ты – член ОО БРСМ» 

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

46. Проведение собраний актива ПО 
- «Роль ОО БРСМ»; 
- «Волонтерское движение и формы 
работы» 

  в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

47. Оформление протоколов и ведение 
документации. Обеспечение 
контроля исполнения документов 

в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

48. Пополнение наглядностью и 
информационными материалами 
стендов ПО ОО «БРСМ». Обновление 
информационных стендов первичной 
организации ПО ОО «БРСМ» 

    в течение года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

49. Выявление в молодежной среде 
лидеров путем формирования базы 
данных, актива ОО «БРСМ»  

в течении года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

50. Организация встреч учащихся 
первого курса с секретарем ПО ОО 
«БРСМ» Железнодорожного района 
г. Витебска - с целью пополнения 
рядов ОО «БРСМ» 

в течении года Секретарь ПО, 
 актив ПО 

51. Контроль сбора и перечисления 
периодических членских взносов 

ежемесячно Секретарь ПО, 
 актив ПО 


