
ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ 

«БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛIКАНСКАЯ 

ПIЯНЕРСКАЯ АРГАНIЗАЦЫЯ» 
 

МІНСКІ АБЛАСНЫ САВЕТ  

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 
 

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА 

26.09.2019 № 1 

г. Минск 

 

Об утверждении  

Плана работы Минского областного Совета 

Общественного объединения 

«Белорусская республиканская  

пионерская организация» на 2019/2020 учебный год 

 

В целях совершенствования деятельности Минского областного 

Совета Общественного объединения «Белорусская республиканская 

пионерская организация», заслушав и обсудив информацию председателя 

Минского областного Совета ОО «БРПО» Ю.С.Мороз, Пленум Минского 

областного Совета ОО «БРПО» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План работы Минского областного Совета 

Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская 

организация» (далее – МОС ОО «БРПО») на 2019/2020 учебный год 

(прилагается). 

2. Организационным структурам МОС ОО «БРПО» обеспечить 

выполнение Плана работы МОС ОО «БРПО» на 2019/2020 учебный год. 

3. Районным (Жодинскому городскому) Советам ОО «БРПО» 

в  срок до 5 октября 2019 года: 

3.1. предоставить в Минский областной Совет ОО «БРПО» 

(ГУО  «Минский областной институт развития образования», для  Мороз 

Ю.С.) планы работы территориальных Советов ОО «БРПО» на 2019/2020 

учебный год, в том числе планы работы детских палат территориальных 

Советов ОО «БРПО» на 2019/2020 учебный год; 

3.2. внести предложения по месту проведения областных этапов 

республиканских мероприятий в 2019/2020 учебном году. 

4. Ответственность и контроль за исполнением данного 

постановления возложить на председателя Минского областного Совета 

ОО «БРПО» (Мороз Ю.С.). 

 

Председатель                              подпись                                        Ю.С.Мороз



Утверждено 

Постановление Пленума 

МОС ОО “БРПО” 

26.09.2019 № 1 

 

1. Анализ деятельности за 2019/2020 учебный год 

 
1.1. В 2018/2019 учебном году деятельность Минского областного Совета общественного объединения «Белорусская республиканская 

пионерская организация» (далее –  МОС ОО «БРПО») осуществлялась на основе Плана работы на 2018/2019 учебный год, утвержденного 

постановлением Пленума МОС ОО «БРПО» от 24.08.2018. Определение содержания деятельности организации было обусловлено уставной 

целью организации – помочь каждому пионеру стать гражданином, своими делами и поступками приносить пользу себе, семье, Родине, а также 

приоритетом взаимодействия и сотрудничества территориальных Советов МОС ОО «БРПО» и учреждений общего среднего и дополнительного 

образования детей и молодежи, актуальностью стратегических задач развития пионерской организации, реализацией молодежной политики 

государства. В связи с этим деятельность МОС ОО «БРПО» была направлена  на совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества 

на принципах социального партнерства с государственными, общественными учреждениями, организациями и объединениями. Особое внимание 

уделялось проблеме идейно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, повышению уровня правовой культуры 

подрастающего поколения путем включения в совместную деятельность, делегирования полномочий, поддержки детских и молодежных 

инициатив. 

1.2. Перспективы деятельности МОС ОО «БРПО»: 

 взаимодействие и сотрудничество с органами исполнительной власти, детскими и молодежными общественными объединениями                  

и организациями,  учреждениями образования, социальными институтами;  

 научное, инструктивно-методическое, информационно-правовое сопровождение и координация деятельности территориальных Советов             

МОС ОО «БРПО»; 

 повышение профессиональной компетенции организаторов пионерского движения и содействие личностному, духовному развитию, 

формирование чувства гражданской ответственности, повышение творческой и социальной активности пионеров и октябрят; 

 формирование в общественном и индивидуальном сознании привлекательного образа организации. 

1.3. Цель деятельности МОС ОО «БРПО» в 2019/2020 году: создание эффективной системы работы организации в пионерских  дружинах 

посредством внедрениия новых форм и методов работы с членами МОС ОО «БРПО», направленных, в т. ч., на обучение лидеров, актива 

пионерской организации. 

1.4. Достижение поставленной цели будет осуществляться путем решения следующих задач: 

формирование национального самосознания, социального иммунитета членов МОС ОО «БРПО», организаторов пионерского движения; 

воспитание социально-нравственной личности в системе факторов малой родины; 

обеспечение качества научного, инструктивно-методического сопровождения деятельности МОС ОО «БРПО», обновление содержания 

деятельности путем создания вариативных программ и проектов, в том числе медиаобразования; 



координация деятельности территориальных Советов МОС ОО «БРПО» по внедрению позитивного опыта работы в содержание 

деятельности; 

повышение профессиональной компетентности, совершенствование педагогического мастерства организаторов пионерского движения; 

апробация содержания, форм и методов воспитания с учетом новых научных достижений в области детского и молодежного движения, 

позитивного опыта работы в пионерских дружинах, территориальных Советов МОС ОО «БРПО». 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственные 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1.  Разработка концепций, проектов положений, программ проведения 

мероприятий областного уровня: 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

г. Минск, МОИРО 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю. С. 

Порядок проведения областного этапа республиканской 

дистанционной игры «Пароль – «Октябренок: хотим все знать» 
Программа проведения большой тимуровской игры «ДобраДел»  

Порядок проведения областного этапа Республиканской  

патриотической квест-игры «По следам Победы…» 

Программа проведения областного этапа республиканского проекта 

«Встреча на все 100!» 

Порядок проведения областного этапа республиканской 

интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский КВИЗ» 

Порядок проведения областного этапа I республиканского 

фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей!» 
Программа проведения областного праздника Пионерской дружбы 

Порядок проведения областного этапа республиканской военно-

патриотической игры «Зарница» 

2.2.  Разработка концепций, программ проведения торжественных 

традиционных пионерских мероприятий: 

за две недели  

до обозначенной 

даты 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 
День Белорусской республиканской пионерской организации 

(13  сентября) 

День юного героя-антифашиста (8 февраля) 

День пионерской дружбы (19 мая) 

Праздник пионерского костра (20 июня) 

2.3.  Разработка концепций, программ проведения мероприятий, 

приуроченных традиционным государственным праздникам: 

за две недели до 

обозначенной 

даты 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 
День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики 

Беларусь (23 февраля) 

 День Конституции (15 марта)   

День Победы (9 мая) 

День Государственного герба и флага Республики Беларусь (12 мая) 



День Независимости (3 июня) 

2.4.  Подготовка, выпуск, обеспечение пресс-китом, имиджевой 

продукцией организационных структур ОО «БРПО» 

(по  необходимости) 

сентябрь 2019, 

в течение года 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

 

2.5.  Обновление программно-методического сопровождения 

деятельности МОС ОО «БРПО» 

в течение года МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

2.6.  Обновление и информационно-методическое сопровождение сайтов 

brpo.by, uomoik.gov.by, moiro.by, тематической группы «БРПО – 

территория детства», районных (Жодинской городской) 

тематических групп в социальной сети «ВКонтакте» и др. 

еженедельно МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

2.7.  Создание и сопровождение оригинальным контентом разветвленной 

информфционной сети Пионерии (группы «БРПО» ВКонтакте, 

Twitter, Instagram, каналы ОО «БРПО» на видеохостинге YouTube)  

еженедельно МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

3. Организация образовательного пространства 

3.1.  Организация работы школ пионерского актива, пресс-центров, 

объединенных штабов зарничников и юнармейцев, штабов тимуровцев 

и др., проведение интенсивного курса обучения лидеров школ 

пионерского актива 

до 30 сентября 

2019  

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

3.2.  Обучение членов детских палат Минского областного, районных 

(Жодинского городского) Советов ОО «БРПО», юнкоров, 

зарничников, юнармейцев, тимуровцев и др. 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

3.3.  Организация обучения членов школ пионерского актива, проведение 

тематических смен, лагерей для лидеров и актива ОО «БРПО» 

каникулярный 

период 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

старшие вожатые 

3.4.  Формирование контингента педагогов-организаторов учреждений 

образования для повышения квалификации на базе ГУО «Академия 

последипломного образования»: 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» «Актуальные направления педагогической поддержки Белорусской 

республиканской пионерской организации» 

 



«Воспитание гражданственности и чувства патриотизма, 

направленных на формирование основополагающих ценностей и 

активной гражданской позиции членов Белорусской 

республиканской пионерской организации» 

 

3.5.  Формирование контингента лидеров и актива ОО «БРПО» (юнкоров, 

зарничников, юнармейцев, тимуровцев) для республиканских 

профильных смен, палаточных лагерей совместно с НДООЦ 

«Зубренок» 

по отдельному 

плану 

НДООЦ «Зубренок» МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

3.6.  Оказание консультационной помощи организаторам пионерского 

движения 

в течение года г. Минск, МОИРО МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

4. Культурно-массовые и методические мероприятия 

4.1.  Дни пионерских челленджеров в социальных сетях ежемесячно районы Минской 
области (г. Жодино 

председатели  
РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.2.  Проведение недель октябрятских групп (игры, квесты  и т.д.) ежемесячно районы Минской 
области (г. Жодино 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.3.  День Белорусской республиканской пионерской организации 13 сентября 
2019 года 

районы Минской 

области (г. Жодино) 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.4.  Участие в республиканском пионерском интернет-проекте 

«Вотчына.бай», приуроченный к Году малой родины 

сентябрь 2019 – 

май 2020  

г. Минск МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.5.  Участие в конкурсе малых грантов организационных структур 

ОО  «БРПО» 

октябрь 2019 – 

май 2020  

г. Минск МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.6.  Областной этап республиканской дистанционной игры «Пароль – 

«Октябренок: хотим все знать» 
 

октябрь 2019 – 

июль 2020  

г. Минск, МОИРО МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.7.  Участие в республиканской квест-игре «По следам Победы»  в течении 
года,май 2019 

г. Минск МОС ОО «БРПО» 



Мороз Ю.. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.8.  Областной этап республиканской интеллектуально-развлекательной 

игры «Пионерский КВИЗ» 

январь 2020 по согласованию МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.9.  Участие в республиканской интеллектуально-развлекательной игре 

«Пионерский КВИЗ» 

февраль 2019  г. Минск  МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.10.  Участие в республиканской  тимуровской игре «ДобраДел» в течении года, 
март 2020 

г. Минск МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.11.  Областной этап республиканского пионерского фестиваля «Огонек 

приглашает друзей» (флаг-шоу, чирлидинг, плац-концерт, 

первенство «Пионерские гонки») 

март 2020 по согласованию МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.12.  Участие в республиканском пионерском фестивале «Огонек 

приглашает друзей» (флаг-шоу, чирлидинг, плац-концерт, 

первенство «Пионерские гонки») 

апрель 2020  г. Гомель МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.13.  Областной праздник пионерской дружбы «Равнение на Пионерию!» май 2020  Курган Славы МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.14.  Участие в республиканском проекте «Встреча на все 100!»  в течение года 

(по отдельному 

плану) 

г. Минск МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.15.  Областной этап республиканской военно-патриотической игры 

«Зарница» 

май 2019  г. Борисов МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  



РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.16.  Участие в республиканской военно-патриотической игре «Зарница» июнь 2019 г. Брест МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.17.  Торжественные приемы в ряды ОО «БРПО» «Салют пионерскому 

пополнению!», приуроченные к традиционным датам пионерской 

организации, страны 

в течение года МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

4.18.  Участие в республиканских акциях: в течение года МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

трудовая акция по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!» (сентябрь 

2019 – май 2020) 

благотворительная акция «Чудеса на Рождество» (01 декабря 2019 – 

20 января 2020) 

акция «К защите Отечества готов!» (19 – 24 февраля 2020) 

патриотическая акция «Спасибо за Победу!», посвященная Дню 

Победы (30 апреля – 09 мая 2020) 

акция, приуроченная ко Дню Государственного герба и флага 

Республики Беларусь (12 мая 2020) 

4.19.  Организация и проведение торжественных традиционных 

пионерских мероприятий: 

в течение года МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 
День юного героя-антифашиста (06 – 10 февраля 2020) 

День пионерской дружбы (19 мая 2020) 

Праздник пионерского костра (20 июня 2020) 

5. Руководство и контроль 

5.1.  Проведение заседаний МОС ОО «БРПО», в том числе заседаний 

детской палаты МОС ОО «БРПО» 

не реже 1-го раза 

в квартал 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

5.2.  Участие в заседаниях Пленума ЦС ОО «БРПО», в том числе 

заседаний детской палаты Центрального Совета ОО «БРПО» 

не реже 1-го раза 

в квартал 

МОС ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

5.3.  Посещение пионерских дружин учреждений общего среднего 

образования, встречи с членами ОО «БРПО» 

ежемесячно 

(по отдельному 

графику) 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  



 РС (ГС) ОО «БРПО» 

5.4.  Проведение финансовой сверки выданной символики и 

перечисленных средств районными (Жодинским городским) 

Советами ОО «БРПО» 

до 5 числа 

следующего 

месяца 

МОС ОО «БРПО», 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

5.5.  Разработка, составление и оформление информации о деятельности 

ТС ОО «БРПО»: 

в течение года МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 
пресс-релизы значимых мероприятий ТС ОО «БРПО» за 10 дней  

до мероприятия 

информация об итогах проведения значимых мероприятий ТС ОО 

«БРПО» для размещения на интернет-ресурсах ОО «БРПО» 

в день 

проведения 

плановая подача новостей на сайт brpo.by  еженедельно  

(по отдельному 

графику) 

5.6.  Подготовка и подача плановой отчетно-аналитической 

документации по организации деятельности ТС ОО «БРПО», 

систематизация материалов по направлениям: 

в течение года МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» план мероприятий РС (ГС) Советов ОО «БРПО» на следующий 

месяц, в том числе детских палат РС (ГС) ОО «БРПО» 

до 05 числа 

текущего месяца 

перерегистрация организационных структур ОО «БРПО» до 25 декабря 

2019  

отчет РС (ГС) Советов ОО «БРПО» за 2019 год с приложениями до 15 января 

2020  

предложения в календарь областных и республиканских 

мероприятий на 2020/2021 учебный год 

до 05 июня 2020 

отчет за летний период работы до 30 сентября 

2019 

план работы районных (Жодинского городского) Советов 

ОО  «БРПО» на 2019/2020 учебный год 

до 05 октября 

2019 

5.7.  Предоставление информации об итогах участия в республиканских 

акциях: 

в течение года МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 
благотворительная акция «Чудеса на Рождество» до 20 января 

2020 



трудовая акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!» до 05 мая 2020 

5.8.  Создание номенклатуры дел организационными структурами 

ОО  «БРПО» 

до 31 октября 

2019  

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С.. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

5.9.  Обеспечение символикой ОО «БРПО» вступающих в организацию, 

организационных структур ОО «БРПО»  

ежемесячно 

(по отдельному 

графику) 

МОС ОО «БРПО», 

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 

МОС ОО «БРПО» 

Мороз Ю.С. 

председатели  

РС (ГС) ОО «БРПО» 

 


