
  

План работы 

 первичной организации ОО «БРСМ» филиала БГТУ 

"Полоцкий государственный лесной колледж"  

на 2019-2020 учебный год  

№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

1.  Участие в акции «Победа в наших сердцах» Сентябрь 

2.  Участие в акции «Помощь друзьям нашим 

меньшим» 

Сентябрь 

3.  Участие в республиканском конкурсе «Слова, 

першае у жыцii…» 

Сентябрь – 

октябрь  

4.  Участие в проведении молодежных пикетов в 

преддверии выборов 

Октябрь – 

ноябрь  

5.  Участие в проведении переписи населения 

Республики Беларусь 

Октябрь  

6.  Участие в качестве наблюдателей во время 

проведения выборов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 

Полоцкого городского избирательного округа 

12.11.2019 – 

17.11.2019 

7.  Участие в мероприятии «Полоцкий призыв!» Ноябрь, май  

8.  Участие в акции «За любимую Беларусь!» Февраль  

9.  Участие во всебелорусской акции «Мы - 

граждане Беларуси!» 

Март 

10.  Акции «Я помню, я горжусь!»  Май  

11.  Участие в мероприятиях, посвященных 75-ой 

годовщине освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков 

В течение 2019 

года 

12.  Участие в мероприятиях, посвященных 75-ой 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

В течение 2020 

года 

13.  Участие в международном проекте «Жемчужное 

ожерелье Святой Руси » 

В течение года 

14.  Возложение венков, цветов в памятные дни к 

памятникам и обелискам 

В течение года 

 

Организация вторичной занятости молодежи 

 и деятельности студенческих отрядов 

 

15.  Работа по созданию с/х студенческих отрядов 

«Энергия им. А.К. Горовца» 

Август – 

сентябрь  

16.  Участие в уборке урожая в 2019 году Сентябрь  

17.  Участие в районном закрытии «Трудового Октябрь   



семестра – 2019» 

18.  Проведение акций штаба трудовых дел Апрель – май 

19.  Работа по созданию экологического 

студенческого отряда «Лесоруб им. А.К. 

Горовца»  

Май – июнь  

20.  Формирование базы данных желающих 

трудоустроится в свободное от учебы время  

В течение года 

 

Волонтерское движение  ПО ОО «БРСМ» «Доброе сердце» 

 

21.  Организация деятельности, утверждение 

состава волонтерского отряда «Доброе сердце» 

Сентябрь  

22.  Участие в республиканском конкурсе 

«Молодежь за чистоту городов и сел» 

Сентябрь  

23.  Участие в праздничном мероприятии ко Дню 

пожилого человека 

Октябрь  

24.  Участие в качестве волонтеров во время 

проведения выборов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 

Полоцкого городского избирательного округа 

12.11.2019 – 

17.11.2019 

25.  Участие в Новогодних и Рождественских акциях  

«Рождественское чудо»  

Декабрь – январь  

26.  Участие в акции «Встретим Воскресение Христа 

вместе» 

Апрель  

27.  Участие в благоустройстве мемориального 

комплекса «Урочище Пески» 

В течение года 

28.  Оказание помощи по хозяйству ветеранам 

ВОВ и труда, а также одиноко проживающим 

В течение года 

29.  Участие в благотворительных акциях, 

проектах 

В течение года 

 

Культурно - досуговая, спортивная деятельность 

 

30.  Участие в акции ко Дню учителя «С любовью и 

уважением»  

Октябрь 

31.  Участие в районных соревнованиях по 

лазертагу 

Октябрь 

32.  Участие в акции «Безопасность на дороге. 

Обозначь себя фликером!» 

Октябрь  

33.  Участие в профилактической неделе в рамках 

Всемирного Дня некурения 

Ноябрь 

34.  Участие в акции «Красная ленточка» Декабрь  

35.  Участие в акции «Почта для влюбленных» Февраль  

36.  Участие в акции «Все цветы и улыбки – Вам!» Март 

37.  Участие в акции «День здоровья» Апрель  

38.  Участие в акции «Весна без дыма!»  Май 



 

 
 

 

Организационные мероприятия 

 

39.  Собрание секретарей ячеек ОО «БРСМ». 

Планирование работы на учебный год.  

Сентябрь  

40.  Обновление материалов на информационном 

стенде  ПО ОО «БРСМ» 

Сентябрь 

41.  Прием  в члены  ПО ОО «БРСМ» Октябрь  

42.  Заседание членов ПО ОО «БРСМ» Январь, июнь 

43.  Проведение агитационной работы по 

вступлению в ряды БРСМ 

В течение года 

44.  Знакомство членов ПО ОО «БРСМ» с 

информационными материалами интернет-

портала «Молодежь Беларуси» 

В течение года 

45.  Обновление интернет - странички сайта 

лесного колледжа о деятельности  первичной 

организация ОО «БРСМ» 

В течение года 

46.  Ведение документации ПО ОО «БРСМ» В течение года 

47.  Создание фотоматериалов о деятельности ПО 

ОО «БРСМ» в 2019-2020 

В течение года 

48.  Участие в  республиканских, областных, 

районных мероприятиях общественного 

объединения 

В течение года 


