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План работы 

первичной организации ОО «БРСМ»  

УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Беларусь – крыніца натхнення 

(гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, сохранение и 

приумножение культурного наследия Республики Беларусь) 

1.  Участие в республиканском 

проекте «Открытый диалог»: 

«Любуюсь и горжусь тобой, 

любимый город», 

«Мы граждане Республики 

Беларусь» 

«Будущее за молодёжью» 

«Живи настоящим – думай о 

будущем» 

 

 

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

Каспорская О.А., 

Данисевич А Ф., 

Манкевич А.С., 

секретарь п/о ОО 

«БРСМ» 

2.  Участие во Всебелорусской 

акции «Мы – граждане Беларуси» 

В течение года Манкевич А.С. 

3.  Участие в реализации 

республиканского 

патриотического проекта «Цветы 

Великой Победы». Участие в 

мероприятиях, посвящённых 75-й 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне. 

В течение года Манкевич А.С. 

4.  Участие в реализации 

общереспубликанского проекта 

«#ЗаДело» 

В течение года Манкевич А.С. 

5.  Организация и проведение 

отбора к фестивалю 

патриотической песни «Сердце 

Февраль 

УО «Лидский 

государственный 

Манкевич А.С.,  



земли моей» среди учащихся УО 

«Лидский государственный 

музыкальный колледж» 

музыкальный 

колледж» 

6.  Участие в открытом областном 

фестивале патриотической песни 

«Сердце земли моей»  

Февраль-апрель Манкевич А.С. 

7.  Участие в конкурсе рисунка «С 

чего начинается Родина…» 

Февраль Манкевич А.С. 

8.  Участие в областной 

патриотической акции «И в 

памяти навеки имена…» 

Март-май Манкевич А.С. 

9.  Тематический вечер: «День 

Победы - это праздник со слезами 

на глазах» 

Май 

УО «Лидский 

государственный 

музыкальный 

колледж»  

Манкевич А.С., 

секретарь п/о ОО 

«БРСМ», зам. дир 

по В.Р., кураторы 

учебных групп, 

воспитатель 

общежития 

10.  Участие в проведении 

автопробега по памятным местам 

Лидского района «Молодёжь за 

Победу» 

Май Манкевич А.С., 

секретарь п/о ОО 

«БРСМ» 

11.  Организация экскурсий по 

историческим местам Беларуси и 

участие в республиканской 

краеведческой акции 

«Собери Беларусь в своем 

сердце» 

В течение года Манкевич А.С., 

зам. дир по В.Р., 

преподаватель 

общеобразователь

ных дисциплин 

Островерхова 

Т.Н., профком 

учащихся, 

кураторы учебных 

групп 

БРСМ: служим Беларуси! 

(деятельность молодёжных отрядов охраны правопорядка) 

12.  Участие в Дне Молодёжных 

отрядов охраны правопорядка 

(МООП) 

Декабрь Манкевич А.С. 

13.  Участие в учебно-методических 

сборах МООП 

В течение года Манкевич А.С. 

14.  Создание молодежного отряда 

охраны правопорядка из числа 

учащихся с целью привлечения 

Сентябрь, 

УО «Лидский 

государственный 

Манкевич А.С. 



учащихся в правоохранительное 

движение  

музыкальный 

колледж» 

15.  Участие в инструктаже по 

технике безопасности и оказанию 

первой медицинской помощи для 

членов молодёжных отрядов 

охраны правопорядка. 

Сентябрь, 

Центр 

безопасности 

МЧС г.Лида 

Манкевич А.С. 

БРСМ: будь здоров! 

(здоровый образ жизни) 

16.  Участие в районной 

профилактической акции «Стиль 

жизни» 

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Манкевич А.С. 

17.  Участие в конкурсе на лучший 

социальный ролик, 

направленный на профилактику 

распространения наркомании.  

Май-ноябрь Манкевич А.С. 

18.  Участие в спортивном проекте 

«Твой шаг навстречу здоровью» 

для подростков, состоящих на 

различных видах учёта. 

1 раз в полугодие Манкевич А.С., 

Бычек И.Н. 

социальный 

педагог 

БРСМ: твори добро! 

(добровольчество и волонтёрское движение) 

19.  Участие в республиканской 

благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество» 

Январь Манкевич А.С. 

20.  Участие в районной 

благотворительной акции «Мы 

выбираем помощь пожилым 

людям»  

Сентябрь-октябрь Манкевич А.С. 

21.  Участие в проведении месячника 

«Сохраним память на века» по 

благоустройству мемориалов, 

памятников, обелисков и иных 

воинских захоронений  

В течение года Манкевич А.С. 

БРСМ: живи ярко! 

(поддержка одарённой и талантливой молодёжи, развитие инновационной, 

научной и предпринимательской деятельности) 

22.  Участие в районной 

интеллектуальной игре 

«Молодёжь. BEST» 

В течение года Манкевич А.С. 

23.  Участие в тематической встрече 

«Мы – молодёжь. Мы – вместе» 

Сентябрь, Манкевич А.С. 



УО «Лидский 

государственный 

музыкальный 

колледж» 

24.  Участие в реализации интернет-

проекта «Молодёжный лидер 

Лидчины» (по направлениям) 

В течение года Манкевич А.С. 

25.  Участие в районном конкурсе на 

лучшую первичную организацию 

ОО «БРСМ» 

В течение года Манкевич А.С. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор УО «Лидский 

государственный  

музыкальный колледж» 

______________ Е.В. Серякова 

«___»___________2020г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый секретарь 

Лидского РК ОО «БРСМ» 

______________ О.А. Каспорская 

«___»___________2020г. 
 

 

 

 
 

 


