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Сведения о первичной организации ОО «БРСМ» филиала УО 

«БГТУ» «БГЛК». 

Цели: 

- всестороннее развитие молодежи и раскрытие еѐ творческого 
потенциала; 

- формирование чувства патриотизма и устойчивой гражданской позиции; 

- осознание и принятие молодыми людьми нравственно-духовных 
ценностей белорусского народа в качестве ориентира в общественной, 

трудовой и семейной жизни; 

- поддержка молодежной политики Республики Беларусь. 

Задачи: 

- выявление наиболее заинтересованных, активных и ответственных 

учащихся с целью дальнейшего привлечения их к общественной работе; 
- поддержка молодежных инициатив; 

- участие членов первичной организации в разработке молодежных 

программ; 
- участие в формировании актива колледжа для выполнения функций 

студенческого самоуправления; 
- организация взаимодействия с администрацией колледжа в целях 

повышения эффективности работы первичной организации. 

- организация наиболее интересных и актуальных для молодежи акций и 
мероприятий; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых на уровне учебного 

заведения, района, города области и республики. 

Приоритетные направления деятельности: 

- патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание; 

- волонтерская деятельность; 
- культурно-массовая работа; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация вторичной занятости учащихся. 
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Общая характеристика деятельности первичной организации ОО 

«БРСМ» в 2016 – апрель 2017 учебном году. 

 

В означенный период работа первичной организации  ОО «БРСМ» филиала 

УО «БГТУ» «БГЛК» велась по всем вышеуказанным направлениям, с акцентом на 

волонтерскую и культурно-массовую деятельность, а так же патриотическое и 

гражданское воспитание молодежи.  

Члены первичной организации неоднократно принимали участие в городских 

мероприятиях и соревнованиях, общереспубликанских акциях, подготовке и 

проведении выборов Президента РБ, депутатов Палаты представителей 

Национального Собрания РБ, спортивных, благотворительных и общественных 

акциях, проводимых районной и городской организацией ОО «БРСМ», ТЦ СОН, 

Бобруйской п\о «Надежда» ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам 

и молодым инвалидам». 

Неоднократно члены п/о сотрудничали с ИДН управления внутренних дел 

Бобруйского городского исполнительного комитета, в составе театрального кружка 

«Сябрына» и волонтерского отряда «Прамень надзеi»  

Члены первичной организации принимали участие в подготовке команды 

«КВН ХЗ: Хранители закона» для выступления на Бобруйском юмористическом 

фестивале; в составе волонтерского отряда «Прамень надзеi» посещали с 

волонтерскими акциями ГУО «Детский дом г. Бобруйска», ГУО «Детский 

социальный приют г.Бобруйска», ветеранов ВОВ, одиноких пенсионеров (по 

обращениям).                                                                                                                                                                                                  

К окончанию 2016-2017 учебного года мы пришли с такими результатами: 

- сформирован надежный и сплоченный актив п\о, каждый из членов 

которого выполняет свою работу по направлениям:  

1) волонтерство: работа с ветеранами и пожилыми людьми; работа с 

инвалидами и детьми с особенностями психофизического развития; работа с 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; трудовой сектор. 

2) культурно-массовая деятельность: работа по организации и проведению 

концертов, праздников, дискотек в колледже, совместно с педагогом-организатором 

и профсоюзом учащихся;  

3) совместная работа с советом общежития колледжа; 

4) совместная работа с молодежной добровольной дружиной колледжа; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

5) спортивный сектор и пропаганда ЗОЖ: организация и участие в спортивных 

мероприятиях, проведение лекций, игр, презентаций, круглых столов и т.д. на тему 

ЗОЖ; организация агитационно-информационных акций, приуроченных к Дню 

отказа от курения, Всемирному Дню борьбы с наркотрафиком и тд.; 

6) работа в информационно-идеологической группе: подготовка 

информационных материалов, плакатов, листовок, презентаций; ежемесячное 

проведение единых дней информирования для учащихся колледжа. 

7) сотрудничество с газетой колледжа; 

8) организация работы стройотряда (совместно с администрацией колледжа). 
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- также, совместно с администрацией колледжа, разрабатываются меры 

по расширению функций студенческого самоуправления под патронажем 

БРСМ, привлечению учащейся молодежи к активному и сознательному 

участию в общественной жизни колледжа, первичной организации и города. 

- необходимо отметить, что члены первичной организации являются так 

же активными участниками театрального кружка «Сябрына» и волонтерского 

отряда «Прамень надзеi», что даѐт возможность проводить разноплановые, 

интересные и яркие мероприятия. 

На сегодняшний день первичная организация насчитывает 110 человек. 

В следующем 2017-2018 учебном году планируется проведение масштабной 

акции по привлечению новых членов в ряды п/о ОО «БРСМ» колледжа. 

В дальнейшем планируется продолжать работу первичной организации по 

основным направлениям. Особое внимание в 2017 г. уделяется культурно-массовым 

мероприятиям, поскольку Бобруйск объявлен культурной столицей Беларуси. 
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Перечень мероприятий, в которых принимала 

участие первичная организация 

ОО «БРСМ» филиала УО «БГТУ» «БГЛК» 

в 2016-2017 учебном году 
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«Перечень мероприятий, в которых принимала участие  п\о ОО 

«БРСМ» филиала УО «БГТУ» «БГЛК» за сентябрь 2016 – апрель 

2017 года» 

 
№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1  Праздничная линейка ко дню знаний 

«Мы, маладыя – надзея страны» 

01.09.2016 Педагог-организатор 

Секретарь п/о «БРСМ» 

2  1 Торжественная линейка, 

посвящѐнная дню работников леса 

2 Концерт «Посвящение в учащиеся» 

15.09.2016 Педагог-организатор  

Секретарь п/о «БРСМ» 

3  Акция ко дню мира «Мы - те, кто 

сохранит этот мир» 

20.09.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

4  Торжественный прием, 

посвященный Дню пожилого 

человека и дню учителя 

01.10.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

5  Посещение ГУО «Детский дом 

г.Бобруйска» 

Октябрь Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

6  Вечер знакомств и отдыха «То, что 

нас объединяет» 

11.10.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

7  Концерт, посвященный дню матери  

«Самый главный человек на Земле» 

14.10.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

8  Информационно-пропагандистская 

акция «Мы против курения» 

10.11.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор, ИПГ  

9  Акция по уборке территории, 

посещение детского дома, вручение 

игрушек, сладостей  

2-4.11.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

10  Благотворительная спортивная 

акция, посещение детского дома  

«Мы любим спорт» 

конец ноября Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

11  1 Акция «Красная лента» 

2 Форум «Красная ленточка - символ 

солидарности» 

01.12.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор 

12  1 Новогоднее представление с 

поздравлением детей работников 

колледжа 

2 Новогоднее представление для 

воспитанников детского дома 

3 Участие в акции «Подарок детям» 

к Новому году и Рождеству, 

совместно с ОО «Планета детства» 

28.12.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Ученический профком, 

Театральный кружок 

«Сябрына»  

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 
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 № 

 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

13  Проведение благотворительной 

акции по оказанию помощи 

пожилым людям и ветеранам ВОВ 

январь Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

14  Поход на « Бобруйск–арену» 

катание на коньках  

17.01.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

15  Вечер отдыха «Да, Татьяна без 

изъяна. Хороша, бела, румяна» 

26.01.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

16  Торжественный концерт в честь 

юбилея директора колледжа – 

Кубрака А.В. 

01.02.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына», педагог-

организатор 

17  1 Акция «Подари сердечко» 

2 Вечер отдыха «День Святого 

Валентина» 

14.02.2017 Секретарь п/о «БРСМ», ИПГ 

Педагог-организатор, 

Ученический профком 

18  Развлекательная программа 

«Настоящий мужчина», к 100-летию 

вооруженных сил Беларуси  

23.02.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына», ученический 

профком 

19  Участие в благотворительном 

вечере по сбору средств для 

онкобольного ребенка (проект 

«Голубка») 

05.03.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

Педагог-организатор 

20  «Сказка о принцессе Марусе» 

театрализованная постановка к 8 

марта 

07.03.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

21  Выпускной вечер группы ЛХ-41 

Торжественный концерт 

29.03.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

Педагог-организатор 

22  Участие в районном конкуре «Тебе 

пою, Бобруйск» 

05.04.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

23  «Неделя добрых дел» - помощь 

пенсионерам, проживающим в 

частном секторе 

10-15.04.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

24  Посещение УО «Детский 

социальный приют г. Бобруйска» 

17.04.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

ЛРК 

25  Торжественная часть секции 68-й 

научно-технической конференции 

«Первый шаг в науку»  

20-21.04.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 
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 № 

 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

26  1 ЕДИ: «Яблоневый цвет – 

национальный символ Великой 

победы» 

2 «Трудовой десант»: помощь Богдан 

Екатерине Дмитриевне и еѐ дочери 

Нели Михайловне  

04.05.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

27  1 Акция «Яблоневый цвет Победы» 

2 Митинг-реквием «Ваш подвиг не 

забудется вовек» 

3 Участие в открытии бобруйской 

радиостанции «ЗефирFM» 

06.05.2017 ИПГ 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

Секретарь п/о «БРСМ»  

28  Торжественное шествие в честь 

Дня Победы над фашистскими 

захватчиками 

09.05.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор 

Администрация колледжа 

29  «Трудовой десант»: помощь 

пожилому инвалиду - Шило Розе 

Людовне, на приусадебном участке 

23.05.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

30  1 Участие в городской акции 

«Молодость, спорт, движение – к 

жизни стремление» 

2 «Трудовой десант»: помощь Богдан 

Е.Д. на приусадебном участке 

25.05.2017 Театральный кружок 

«Сябрына» 

Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд «Прамень 

надзеi» 

31  «Трудовой десант»: помощь в 

колке дров и работе на 

приусадебном участке Алыко 

Николаю Петровичу 

31.05.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

32  1 ЕДИ: «Белорусское общество 

красного креста» 

2 Посещение УО «Детский 

социальный приют г. Бобруйска» 

01.06.2017 ИПГ, Педагог-организатор 

Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

33  Участие в благотворительной 

акции по сбору средств для 

лечения Маши Капустиной на 

празднике в ТЦ «Карусель» 

10.06.2017 Педагог-организатор 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

34  Участие в благотворительной 

ярмарке по сбору средств для 

лечения Маши Капустиной в ТЦ 

«Карусель» 

18.06.2017 Педагог-организатор 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

35  Фотосессия для конкурса «Сэлфі & 

фота з вышыванкай», в рамках 

республиканского проекта 

«Беларусь вдохновляет» 

20.06.2017 Педагог-организатор 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

Секретарь п/о «БРСМ» 

 

Секретарь п/о ОО «БРСМ»                                                    Нахаев М.М.  

филиала УО «БГТУ» «БГЛК» 
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Волонтерская 

деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/о ОО «БРСМ» филиала УО 

«БГТУ» «БГЛК» и 

волонтерский отряд 

«Прамень надзеi»  
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Культурно-массовая работа 

 

 

  

п/о ОО «БРСМ» филиала 

УО «БГТУ» «БГЛК» и 

театральный кружок 

«Сябрына»  
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Пропаганда здорового образа жизни и 

гражданско-патриотическое воспитание 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/о ОО «БРСМ» филиала УО «БГТУ» 

«БГЛК», отряд МДД колледжа и 

Информационно-пропагандистская группа  
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НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ЭТОГО 

ГОДА 
Городской фестиваль команд КВН, где наша команда удостоилась приза 

зрительских симпатий 

 

 

 

 

 

 

Открытие первой бобруйской радиостанции «ЗефирFM». Мы помогали 

создавать праздничное настроение бобруйчанам и гостям города 
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Конкурс «Сэлфі & фота з вышвавнкай», где мы продемонстрировали, что 

белорусский народный орнамент украсит любой образ - и повседневный, и 

праздничный! 
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Секция 68-й научно-технической конференции «Первый шаг в науку», где мы 

достойно показали себя и на сцене, и на презентации научных проектов!  
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Городская акция «Молодость, спорт, движение – к жизни стремление!». Сектор 

физкультуры и спорта подготовил замечательную полосу препятствий, а наши 

активисты – танцевальный и вокальный номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время фестиваля «Венок дружбы» весь город превращается в большую 

сцену. Вот и наши девчонки решили поддержать фестивальное настроение! 
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Примерный план работы первичной организации ОО «БРСМ» УО «БГТУ» 

«БГЛК» на 2017-2018 учебный год 

№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1  Праздничная линейка ко дню знаний 

«Мы, маладыя – надзея страны»  

01.09.2017 Педагог-организатор 

Секретарь п/о «БРСМ» 

2  Собрание актива п/о колледжа 

Собрание комитета п/о  

06.09.2017 

(первая среда 

каждого 

месяца) 

Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор 

3  ЕДИ: «Об организации внеурочной 

деятельности учащихся (кружки и секции), 

работе п/о ОО «БРСМ», волонтѐрского отряда 

«Прамень надзеі», ИПГ и наших планах на 

2017-2018 учебный год» 

Начало акции «Миссия «Обновка» (для детей 

из социального приюта) 

07.09.2017 ИПГ 

Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

Педагог-организатор 

4  1 Торжественная линейка, 

посвящѐнная дню работников леса (17.09) 

2 Развлекательная программа с посвящением 

в учащиеся «Добро пожаловать домой!» 

14.09.2017 Педагог-организатор  

Секретарь п/о «БРСМ» 

5  Волонтѐрский тренинг-игра: «Первые 

шаги добровольца» 

20.09.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi»,  

6  Торжественный прием, посвященный 

Дню пожилого человека и Дню учителя 

28.09.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

7  Посещение ГУО «Детский социальный 

приют г. Бобруйска» 

«Миссия «Обновка» 

02.10.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi»,  

8  1 ЕДИ: «День начала космической эры 

человечества. Беларусь и космос», демонстрация 

фильма «Космонавтика: как люди космос 

покоряли»  
2 Вечер знакомств и отдыха «Smile-dance» 

(дискотека, конкурсы, призы) ко 

Всемирному дню улыбки 

05.10.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

Студ. профком 

9  Концерт, посвященный Дню матери  

«Самая прекрасная из женщин…» для 

коллектива колледжа 

12.10.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына», учащиеся 

1 курса 

10  Концерт, посвященный Дню матери  

«Самая прекрасная из женщин…» для 

родителей учащихся 

14.10.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына», учащиеся 1 

курса 

11  Акция по уборке территории детского 

дома  

16-21.10.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

12  Фото-флешмоб для учащихся 

«Хэллоуинские проделки» (грим, костюмы, 

предварительная запись) 

31.10.2017 с 

14:00 до 16:30 

Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор 

ИПГ 

13  Участие в митинге и торжественном 

возложении цветов в День Октябрьской 

революции  

7.11.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор 

 

14  Информационно-пропагандистская акция 

к Международному дню отказа от 

курения «Меняю сигарету на конфету» 

10.11.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

ИПГ 

Студ. профком 

 

15  Сказка-загадка для воспитанников ГУО 

«Детский социальный приют г. 

Бобруйска» 

27-30 ноября Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

16  Информационная акция «Красная лента – 

прояви солидарность» 
01.12.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор 

17  ЕДИ: «Всемирный день прав человека – 10 

декабря», викторина со зрителями 

Старт благотворительного конкурса 

прикладного искусства «Новогодняя 

игрушка в подарок ребѐнку» 

07.12.2017 ИПГ 

Педагог-организатор 

Секретарь п/о «БРСМ» 

18  1 Торжественное подведение итогов первого 

семестра 

2 Вечер отдыха «Новогодний маскарад» 

(конкурс маскарадных костюмов) 

21.12.2017 Секретарь п/о «БРСМ» 

Ученический профком, 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

19  1 Новогоднее представление с 

поздравлением детей работников 

колледжа 

2 Новогоднее поздравление 

воспитанников ГУО «Детский 

социальный приют г. Бобруйска» 
«Новогодняя игрушка в подарок ребѐнку» 

29.12.2016 Секретарь п/о «БРСМ» 

Профсоюз работников 

колледжа, Театральный 

кружок «Сябрына» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

20  Проведение благотворительных акции по 

оказанию помощи пожилым людям и 

ветеранам ВОВ, детскому дому и 

социальному приюту 

В течение всего 

года, по 

обращениям 

Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

Педагог-организатор 

21  Проведение собраний, ведение отчѐтной 

документации, участие в акциях и 

мероприятиях ЛРК и БГ ОО «БРСМ 

В течение всего 

года 

Секретарь п/о «БРСМ» 

 

22  Поход в СК «Бобруйск Арена» 19.01.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

23  Творческий подарок колледжу от группы 

??: студенческая сказка «В некотором 

городе, в некотором колледже…» 

25.01.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

24  1 Открытие «Валентиновой почты» 

2 «Живая сказка» (инсценировка) для 

воспитанников ГУО «Детский социальный 

приют г. Бобруйска» 

07.02.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

Педагог-организатор 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

25  1 Акция «Игры Купидона» 

2 Фото-флэш-моб для всех желающих 

«Будь моим Валентином» 

3 Доставка валентиновской 

корреспонденции адресату 

4 Вечер отдыха «Пара-па-па-рам!»  

14.02.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

 

Педагог-организатор 

Ученический профком 

26  Творческий подарок колледжу ко Дню 

защитников Отечества и Вооруженных 

Сил Республики Беларусь от группы ?? 

«Мужские будни»  

22.02.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

Ученический профком 
27  Творческий подарок колледжу к 

Международному женскому дню от 

группы ?? «Ищите женщину!» 

07.03.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

28  Выпускной вечер группы ЛХ-41 

Торжественный концерт 

??.03.2018 Секретарь п/о «БРСМ»  

Педагог-организатор 

Куратор группы 

29  Участие в районном конкуре 

патриотической песни 

??.04.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

30  Участие в городском фестивале КВН 

команды «БГЛК» «ХЗ: Хранители Закона» 

??.04.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 
«Сябрына» 

31  1 Творческий подарок колледжу ко 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики от группы ?? «Потому, что 

мы – пилоты!»  

2 Вечер отдыха «Полный улѐт!» 

(танцевальный флэш-моб, дискотечная 

лотерея) 

12.04.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына» 

Ученический профком 

32  Акция «Трудовой десант» - помощь 

пенсионерам и инвалидам, 

проживающим в частном секторе 

09.04 – 

09.06.2018 

Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

33  Посещение УО «Детский социальный 

приют г. Бобруйска» (спортивный 

праздник на свежем воздухе) 

18.04.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

34  1 Акция «Яблоневый цвет Победы» 

2 Митинг-реквием «Ваш подвиг не 

забудется вовек» 

08.05.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

ИПГ Театральный 

кружок «Сябрына» 

35  Торжественное шествие в честь Дня 

Победы над фашистскими захватчиками 

09.05.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор 

Администрация 

колледжа 

36  Фестиваль военной песни «Голос 

памяти» 

10.05.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Театральный кружок 

«Сябрына», кураторы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

37  Посещение УО «Детский социальный 

приют г. Бобруйска». танцевальный 

марафон со сказочными персонажами 

«Пляшет Бабушка Яга» 

01.06.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

38  ЕДИ: об организации летнего досуга 

учащихся: «Белорусское лето: где 

отдохнуть и куда сходить белорусам» об 

организации летнего досуга учащихся 

07.06.2018 ИПГ  

Секретарь п/о «БРСМ» 

39  Отчѐтное собрание п/о по результатам 

работы в 2017-2018 уч. году, обсуждение 

планов на след. учебный год 

13.06.2018 Секретарь п/о «БРСМ» 

Педагог-организатор 

40  Фото-флеш-моб для учащихся ПЕРВОГО 

КУРСА  и всех желающих «Вышаванка 

кожны дзень» (создание повседневных и 

праздничных образов с народным 

орнаментом, предварительная запись) 

20.06.2018 Педагог-организатор 

Театральный кружок 

«Сябрына»  

ИПГ  

Секретарь п/о «БРСМ» 

41  Проведение благотворительных акции по 

оказанию помощи пожилым людям и 

ветеранам ВОВ, детскому дому и 

социальному приюту 

В течение всего 

года, по 

обращениям 

Секретарь п/о «БРСМ» 

Волонтерский отряд 

«Прамень надзеi» 

Педагог-организатор 

42  Проведение собраний, ведение отчѐтной 

документации, участие в акциях и 

мероприятиях ЛРК и БГ ОО «БРСМ 

В течение всего 

года 

Секретарь п/о «БРСМ» 

 

 

Секретарь п/о ОО «БРСМ»                                                    Нахаев М.М.  

филиала УО «БГТУ» «БГЛК» 

 


