
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОО «БРСМ» 

(2021/2022 уч.г.) 

 

Деятельность первичной организации ОО «БРСМ» колледжа велась в 

соответствии с планами работы Минской городской организации и 

Октябрьского районного комитета, охватывая все направления воспитательной 

работы. 

В мае 2022 года численность ПО составила 98 человек. Ведётся активная 

работа по популяризации молодёжной политики, планируются и проводятся 

имиджевые мероприятия при содействии районного комитета. Осуществляется 

деятельность по налаживанию взаимодействия с областной организацией 

БРСМ. Была проведена диалоговая площадка, где обсуждались возможные 

перспективы сотрудничества. 

 

 



В течение года активисты оказывали помощь пожилым людям и людям 

с ограниченными возможностями по доставке продуктов в рамках работы 

сельскохозяйственных ярмарок. 

 

 
 

Члены первичной организации приняли участие в диалоговых площадках 

с депутатами по вопросам проведения референдума. Также были проведены 

акции «Вместе ЗА сильную и процветающую Беларусь», «Молодёжь голосует!» 

 

 



 
 

 
 

Приняли участие в конкурсе молодёжных инициатив. 

Проект «Сад на крыше» был достойно представлен на республиканском уровне. 



 
 

В марте 2022 г. учащиеся колледжа посетили презентацию книги 

«Без права на забвение» в рамках работы XXIX Минской международной 

книжной выставки-ярмарки. 

 

 



 
 

14 мая секретарь ПО приняла участие в проведении Форума работающей 

молодёжи, целью которого является развитие молодёжных советов 

в организациях и на предприятиях, формирование активной гражданской 

позиции среди работающей молодёжи, формирование сообщества молодых 

профессионалов. 

 

 
 

В мае активисты участвовали в праздничных мероприятиях 

ко Дню Победы. Посетили торжественное шествие, открытие мурала 

«Родные лица Победы» в Октябрьском районе. 



 
 

Была организована акция в рамках республиканского проекта «Роднае – 

народнае», основная цель которого – популяризация государственной 

символики. 

 

 



Ко Дню памяти аварии на ЧАЭС прошел интеллектуальный квиз 

(викторина) «Беларусь помнит». Учащиеся продемонстрировали высокий 

уровень знаний при ответах на предложенные вопросы. 

 

 
 

Подобные мероприятия способствуют развитию чувства патриотизма и 

гражданской ответственности учащихся. 

  



В современном обществе наряду с профессиональными компетенциями 

возрастает внимание и к простым человеческим качествам: сострадание и 

стремление помочь нуждающимся, желание не оставаться равнодушными к 

проблемам других. По сложившейся традиции члены организации приняли 

участие в районной акции «Чудеса на Рождество» по сбору подарков 

для воспитанников столичных и районных социальных учреждений, 

многодетных, опекунских и малообеспеченных семей. 

 

 
 

В 2022 году совместно с профкомом МГКИ и волонтёрским отрядом была 

проведена акция «Рождественское чудо», организован благотворительный 

утренник. 

Активисты первичной организации принимают участие в республиканской 

акции «Дети – детям», организуют игровые площадки в РНПЦ детской 

онкологии в рамках Дня защиты детей. 

Традицией стала организация в колледже акций и мероприятий ко дню 

всех влюбленных и к первому апреля, в рамках которых различные 

интерактивные локации позволяют учащимся проявить свои творческие и 

интеллектуальные способности. 

  



Для развития навыков общения и лидерских качеств в апреле 2022 г. 

активисты ПО посетили городской этап конкурса «Королева студенчества 

2022». 

 

 
 

На базе первичной организации МГКИ сформирован Молодёжный отряд 

охраны правопорядка. За отчетный период учащиеся выходили на совместные 

плановые дежурства с сотрудниками Октябрьского РУВД г. Минска 

«Зимний патруль». Участвовали в заседаниях районного штаба МООП, 

с присутствием представителей органов внутренних дел. 

 

 



 
 

Члены первичной организации БРСМ ежегодно участвуют в акции 

«Выбираем студотряд», в рамках которой могут ознакомиться с вакансиями 

Районного комитета БРСМ и оставить заявки для трудоустройства летом. 

В результате деятельности по этим направлениям учащиеся получают 

необходимые навыки практический работы, знакомятся с деятельностью 

правоохранительных органов, что способствует формированию крепкой 

гражданской позиции. В 2021/2022 учебном году активисты ПО были 

награждены грамотами «Лучший боец сервисного отряда», а колледж – 

благодарностью «За активное участие в реализации государственной 

молодёжной политики и организацию студенческих отрядов в 2021 году». 

 

 



 
 

В апреле 2022 г. активисты посетили Ярмарку вакансий, организованную 

комитетом по труду и занятости Минского городского исполнительного 

комитета, где смогли ознакомиться с предложениями работодателей и 

особенностями предложенных видов профессиональной деятельности. 

 

 
  



Постоянным стало участие в городских акциях «За дело» и «Труд крут!», 

в рамках которых был проведён субботник по уборке улицы Ландера, 

прилегающих территорий, высадке молодых деревьев. 

 

 
 

В рамках формирования здорового образа жизни были проведена 

ежегодная акция «Обменяй сигарету на конфету». Прошла акция, приуроченная 

ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В ходе акции была предложена 

профилактическая беседа, демонстрировались тематические видео. 

 

Таким образом, работа строится с учетом приоритетных направлений 

развития государства. При этом участникам первичной организации 

ОО «БРСМ» колледжа постоянно предлагаются новые формы взаимодействия, 

способствующие всестороннему и гармоничному развитию личности. 


