
 

УТВЕРЖДЕН  

Вилейским Районным 

Советом ОО «БРПО»   

Приказ № _1 _ 

«02»  сентября   2022 года 

 

План работы 

 Вилейского районного Совета  общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация» 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

Совершенствование нормативно-правовой, методической базы  

 

    1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню рождения ОО 

«БРПО»; Дню  пионерской дружбы 

сентябрь  

май 

РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

2. Выпуск роликов, методической, 

информационной продукции  

в течение года РС ОО «БРПО»,  

3. Изготовление имиджевой  продукции, 

отражающей деятельность ОО «БРПО» 

в течение года РС ОО «БРПО»,  

пионерские 

дружины 

4. Выпуск методической  продукции   

(сценарные разработки  мероприятий, 

торжественных линеек, занятий с 

активом пионерских дружин) 

в течение года РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

     5. Участие в семинарах ОС ОО «БРПО»  в течение года РС ОО «БРПО», 

центр дополнитель-

ного образования 

детей и молодежи 

6. Работа консультационного пункта для 

педагогов-организаторов. 

 

в течение года РС ОО «БРПО», 

центр дополнитель-

ного образования 

детей и молодежи 

7. Выезды в пионерские дружины для 

оказания методической помощи 

организаторам пионерской работы. 

 

в течение года РС ОО «БРПО», 

центр дополнитель-

ного образования 

детей и молодежи 

8. Проведение методических объединений 

педагогов-организаторов. 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

РС ОО «БРПО», 

центр дополнитель-

ного образования 

детей и молодежи 



      9. Разработка положений по конкурсам, 

акциям. 

в течение года РС ОО «БРПО», 

центр дополнитель-

ного образования 

детей и молодежи 

    10. Школа начинающего педагога-

организатора. 

4 раза в год РС ОО «БРПО» 

11. Проведение открытых диалогов 

«Пионерия – чудесная страна!» 

 

3  раза в год РС ОО «БРПО» 

  

Организационная работа  
 

     1. Составление плана мероприятий на 

2022/2023 год  

август РС ОО «БРПО» 

     2. Разработка имиджевой продукции 

БРПО 

в течение года     РС ОО «БРПО» 

 3. Проведение методических объединений 

педагогов-организаторов  

ноябрь, январь, 

апрель 

 РС ОО «БРПО» 

 4. Перерегистрация пионерских дружин 

района и создание банка данных 

зарегистрированных дружин 

декабрь, май РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

5. Размещение информации о 

деятельности пионерских дружин на 

сайте Вилейского районного центра 

дополнительного образования детей и 

молодежи и в социальной сети VK 

«Пионеры Вилейщины», «Пионеры 

Минщины»  

постоянно РС ОО «БРПО», 

центр 

дополнительного 

образования 

детей и молодежи 

     

                           Реализация проектов и программ ОО «БРПО» 

1.  Форум детских инициатив «Дети. 

Дружба. Досуг.» 

 

     10 сентябрь РС ОО «БРПО» 

 

2.   Районный этап II Республиканского 

фестиваля-конкурса «Огонек 

приглашает друзей» 

сентябрь-март РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

3.  Районный этап  Республиканского 

октябрятского маршрута «Территория 

детства» 

сентябрь-май РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

4.  Районный этап  Республиканского 

дистанционного тимуровского проекта 

«Тимуровцы.by» 

сентябрь-май РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

5.  Районный этап  Республиканской октябрь-май РС ОО «БРПО», 



дружинной игры  «По следам победы» пионерские 

дружины 

6.   Районный конкурс для октябрят   

 «Октябренок-первооткрыватель» 

ноябрь РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

7.  Районный этап Республиканского 

конкурса пионерских разработок 

«Цифровая трансформация» 

сентябрь-март РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

8.  Республиканская трудовая акция по 

сбору вторсырья «Сделаем мир чище!» 

ноябрь-май РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

9.  Районный этап  интеллектуально-

развлекательной игры  «Октябрятский 

квиз» 

декабрь РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

10.  Районный этап  интеллектуально-

развлекательной игры  «Пионерский 

квиз» 

декабрь РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

11.  Районная благотворительная акция 

«Чудеса на Рождество» 

декабрь-январь  РС ОО «БРПО»,  

пионерские 

дружины 

12.  Районный этап  Республиканского 

конкурса на лучший территориальный 

Совет ОО «БРПО» 

январь-март РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

13.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

юного героя-антифашиста   

        февраль 

 

 

пионерские 

дружины, 

РС ОО «БРПО», 

14.  Районный этап республиканской акции  

ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» «К защите 

Отечества готов!» 

февраль пионерские 

дружины, 

РС ОО «БРПО», 

15.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы  

 

май 

 

РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

16.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

защиты детей 

 июнь 

 

 

РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

17.  Работа с октябрятами по подготовке к 

вступлению в пионеры  

в течение года РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

18.  Торжественные приемы в ряды ОО 

«БРПО» «Салют   пионерскому 

пополнению!» 

в течение года РС ОО  «БРПО», 

пионерские 

дружины 

19.  Мероприятия, посвященные пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение года РС ОО «БРПО», 

пионерские 



дружины 

                        

Реализация проектов и программ 
 

1. Работа по программе «Гражданин 

страны Пионерия»  

в течение года РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

2. Заседание  клуба  для детей и 

подростков «Пионерское содружество» 

 

 

октябрь 

февраль 

 май 

РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

3. Онлайн-проекты ОО «БРПО» в каникулярный 

период 

РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружин 

 

Участие в общепионерских  акциях и мероприятиях 

 

1. 

 

Торжественные пионерские  

мероприятия, посвященные 

праздничным и памятным датам: 

- Дню самоопределения БРПО; 

- Дню народного единства; 

- Дню Матери (пионерская неделя 

Матери); 

- Дню юного героя-антифашиста; 

- Дню Защитника Отечества; 

- Дню памяти воинов-

интернационалистов; 

- Международному Женскому Дню; 

- Дню Конституции Республики 

Беларусь; 

- Дню памяти Чернобыльской 

трагедии; 

- Дню Государственного Герба и 

Флага Республики Беларусь; 

- Дню Победы; 

- Дню пионерской дружбы; 

- Дню Независимости Республики 

Беларусь. 

 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

февраль 

февраль 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

май 

май 

май 

июль 

 

РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 



2. Общепионерские, благотворительные, 

республиканские акции: 

- «Мы – граждане Беларуси!» 

- «Подарок ветерану» 

«Синий платочек»,  

«Спасибо за жизнь!» 

«Спасибо за Победу» 

- Вахты Памяти 

- «Живые голоса» 

- «Обелиск» 

- «Квитней Беларусь» 

«Дом без одиночества» 

- «Ветераны живут рядом» 

- «Рука в руке», «Теплый дом» 

-  

 

 

15 марта 

         9 мая 

         9 мая 

         9 мая 

9 мая 

9 мая, 

3 июля 

9 мая 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

3. Трудовые акции и операции 

- -     «Лето – пора добрых дел» 

-    «Собери макулатуру–сохрани 

дерево!» 

- -    «Мы – бережливые» 

- -    «Миллион – Родине» 

- -    «Кормушка», «Домик для пернатого 

друга» 

- -    Экологические десанты 

-   «Будь лучшим! Сдай макулатуру» 

-    «Пионерский патруль» 

 

июль-август 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

РС ОО «БРПО», 

пионерские 

дружины 

 

 

 
 

 

 


