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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  Комитета 
первичной организации 
общественного объединения 
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ПЛАН РАБОТЫ  
первичной организации общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» исторического факультета 
Белорусского государственного университета 

на 2015/16 учебный год 
№  
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация 
гражданско-патриотических и культурно-досуговых проектов 

1.  
Встречи со студентами первого 
курса на факультете 

август-
сентябрь 

Секретарь                    
руководители направлений 

Комитета ПО 

2.  
Участие в проведении мероприятий, 
посвященных Дню знаний «Vivat, 
студент!» 

1 сентября 
Секретарь, 

руководители направлений 
Комитета ПО  

3.  

Участие в проведение командного 
спортивно-туристского конкурса 
«Кубок первокурсника БГУ - 2015» 
(для союзной молодежи) 

сентябрь 
Зам. секретаря, руководитель 
спортивного направления 

Комитета ПО 

4.  

Проведение акций, посвященных 
Дню основания ОО «БРСМ» и ПО 
ОО «БРСМ» с правами РК БГУ 
(для союзной молодежи) 

сентябрь,  
октябрь 

Секретарь, руководитель 
корпоративного направления 

Комитета ПО  

5.  

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
основания БГУ и исторического 
факультета БГУ 

октябрь 
Секретарь, 

руководители направлений 
Комитета ПО 

6.  

Организация экскурсии в Музей 
истории города Минска для 
активистов БРСМ БГУ (для 
союзной молодежи) 

октябрь 
Секретарь, 

руководители направлений 
Комитета ПО 

7.  
Участие в компании по выборам 
Президента Республики Беларусь 

октябрь 
Секретарь, 

 

8.  

Участие в общественно-
образовательном форуме-конкурсе 
на лучшую первичную организацию 
ОО «БРСМ» среди факультетов БГУ 
(для союзной молодежи) 

oктябрь-
ноябрь 

Секретарь, 
руководители направлений 

Комитета ПО 



9.  

Организация и проведение недели 
молодежи «Моладзь у рэжыме Full 
life!” к Году молодежи на 
историческом факультете БГУ 

октябрь-
ноябрь 

Секретарь, 
зам. секретаря, руководители 
направлений деятельности 

Комитета ПО 

10.  

Открытое заседание Научно-
политической школы (встреча и 
диалог студентов с лидерами 
некоторых партий Беларуси) 

ноябрь-
декабрь 

Секретарь, 
зам. секретаря, руководители 
направлений деятельности 

Комитета ПО 

11.  

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы со 
СПИДом и профилактики ВИЧ 

1 декабря 
Зам. секретаря, 

руководитель спортивного 
направления Комитета ПО 

12.  

Участие в организации и 
проведении общественно-
просветительской акции 
«Университет – твой шаг в 
будущее» (для союзной молодежи) 

февраль-март 
Секретарь, 

руководители направлений 
Комитета ПО 

13.  
Организация встречи ветеранов 
боевых действий на территории 
других государств со студентами 

февраль 
Секретарь, 

руководитель политического 
направления   

14.  

Организация мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества и Вооруженных сил 
Республики Беларусь 

февраль 
Зам. секретаря, режиссер-

постановщик 

15.  
Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
Международному женскому дню 

 март 
Секретарь, 

режиссер-постановщик,  
секретари групп 

16.  

Участие в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню Конституции 
Республики Беларусь 

15 марта 

Секретарь, 
руководитель политического 

направления,  
секретари групп 

17.  
Командная квест-гонка «Flash Race» 
(для союзной молодежи) апрель 

Зам. секретаря, 
руководитель спортивного 

направления 

18.  
Организация и проведение 
Студенческого туристского слета 
БГУ-2015 (для союзной молодежи) 

май 
Секретарь, 

руководители направлений, 
секретари групп 

19.  

Участие в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню 
Государственного герба и 
Государственного флага Республики 
Беларусь 

май 
Секретарь, 

руководитель политического 
направления 

20.  

Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню Победы май 

Секретарь, руководители 
направлений, секретари групп 

21.  
Организация чествования ветеранов 
исторического факультета БГУ май 

Секретарь, 
руководитель волонтерского 
деятельности Комитета ПО 



22.  

Участие в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню 
Независимости Республики 
Беларусь (для союзной молодежи) 

3 июля 
Секретарь, 

руководитель политического 
направления  

23.  

Организация культурно-досуговых 
мероприятий на базе ночных клубов 
города Минска 
 (для союзной молодежи) 

в течение года 

Секретарь, 
Руководитель Event group, 
руководители направлений, 

секретари групп 

24.  

Организация мероприятий, 
посвященных Международному 
дню матери, международному Дню 
студента, Дню Святого Валентина, 
Дню смеха и юмора 

в течение года 
Зам. секретаря, 

руководители направлений, 
секретари групп 

25.  

Организация экскурсий в театры, 
музеи и по памятным местам 
Беларуси (для союзной молодежи) в течение года 

Секретарь, 
руководитель корпоративного 

направления  

26.  

Организация деятельности МООП 

в течение года 
Зам. секретаря, начальник 
МООП Комитата ПО 

Студотрядовское движение 
(организация вторичной занятости молодежи) 

31. 
Участие в торжественном закрытии 
«3-го Трудового семестра-2015» 
 (для союзной молодежи) 

октябрь 
Зам. секретаря, 

руководитель ШТД  

32. 

Организация и проведение 
субботников по благоустройству 
учебных корпусов, общежитий и 
прилегающих к ним территорий; 
участие в мероприятиях по 
благоустройству объектов 
государственной важности, 
объектов соцкультбыта, территории 
города 

в течение года 
Зам. секретаря, 

руководитель ШТД  

34. 
Организация и проведение 
компании «Трудовое лето-2016» 

март-октябрь 
Зам. секретаря, 

руководитель ШТД  

35. 
Запись в студенческие отряды 
обучающихся исторического 
факультета БГУ 

апрель-май 
Секретарь,  

руководитель ШТД 

Волонтерское движение 

37. 
Помощь одиноким пенсионерам 
города Минска в течение года 

Секретарь, 
руководитель 

волонтерского направления 

38. 
Работа с воспитанниками детского 
дома в Боровлянах в течение года 

Секретарь, 
руководитель 

волонтерского направления 

39. 
Организация помощи ветеранам 
Великой отечественной войны в течение года 

Секретарь, 
руководитель 

волонтерского направления 

40. 
Волонтерская акция 
«Рождественский сюрприз»  
(для союзной молодежи) 

декабрь 
Секретарь, 

руководитель 
волонтерского направления 



42. 
Проведение акции, посвященной 
Международному дню защиты 
детей 

1 июня 
Секретарь, 

руководитель 
волонтерского направления 

Информационная работа 
(работа в интернет-пространстве и со средствами массовой информации, 

исследовательская и аналитическая деятельность) 

45. 
Обновление информации в группе 
«БРСМ гістфака БДУ» в социальной 
сети «ВКонтакте» и др. 

в течение года 
Секретарь, 

руководитель пресс-службы, 
секретари групп 

46. 

Проведение интернет-конкурса для 
первокурсников с розыгрышем 
значков БГУ и эксклюзивных 
студенческих билетов 

август-
сентябрь 

Секретарь, 
руководитель пресс-службы 

47. 
Участие в интернет-конкурсе на 
лучшую ПО ОО «БРСМ» среди 
факультетов БГУ 

ноябрь 
Секретарь, 

руководитель пресс-службы 

48. 

Участие в интернет-конкурсе на 
лучшую команду-участницу 
общественно-просветительской 
акции «Университет – твой шаг в 
будущее» 

март 
Секретарь, 

руководитель пресс-службы 

Организационно-методическая работа 

49. 
Прием в ряды ОО «БРСМ» 

в течение года 
Секретарь, 

зам. секретаря, 
секретари групп 

53. 
Постановка и снятие с учета ПО ОО 
«БРСМ» с правами РК БГУ членов 
ОО «БРСМ» 

в течение года
Секретарь, 

зам. секретаря 

54. 
О составе Комитета ПО ОО 
«БРСМ» исторического факультета 
БГУ 

в течение года
Секретарь, 

зам. секретаря 

57. 
О проведении акций, мероприятий, 
конкурсов, встреч 

в течение года
Секретарь, 

зам. секретаря 

59. 

Участие в подготовке и проведении 
цикла тренингов, направленных на 
формирование лидерских качеств, 
целеустремленности, сплоченности 
коллектива 

в течение года 
Секретарь,  

зам. секретаря 

60. 

Организация и проведение 
заседаний Комитета ПО ОО 
«БРСМ» исторического факультета  
БГУ 

не реже 1 раз в 
месяц 

Секретарь,  
зам. секретаря 

63. 
Ведение делопроизводства в 
организации  

в течение года 
Зам. секретаря,  
специалист ДОУ 

64. 
Встречи со студентами с целью 
информирования о деятельности ПО 
ОО «БРСМ» с правами РК БГУ 

август-
сентябрь-
октябрь 

Секретарь, 
секретари групп 

65. 
Оформление и регулярное 
обновление информационных 
стендов факультета 

в течение года 
Секретарь, 

руководитель пресс-службы, 
секретари групп 

66. 

Подготовка и распространение 
агитационных материалов о 
деятельности ОО «БРСМ» 
 

в течение года 
Секретарь, 

руководитель пресс-службы 



67. 

Освещение мероприятий, 
проводимых ПО ОО «БРСМ» с 
правами РК БГУ и исторического 
факультета БГУ в СМИ 

в течение года 
Секретарь, 

руководитель пресс-службы 

69. 

Ведение фотоархива БРСМ 
исторического факультета БГУ, 
подготовка фотоотчетов о 
состоявшихся мероприятиях БРСМ 
исторического факультета БГУ 

в течение года 
Секретарь, 

руководитель пресс-службы 

 
 
 
Секретарь  К.А.Андрусевич 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Секретарь первичной организации 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» с правами районного 
комитета Белорусского 
государственного университета 
 
_________________Е.А.Харук 
_________________ 
 
 

 


