ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
Наименование
Общественное
объединение
общественного объединения «Белорусская
республиканская
пионерская организация»
Цель БРПО
Помочь каждому пионеру стать
гражданином, своими делами и
поступками приносить пользу себе,
своей семье, Родине
Название
и Центральный совет (ЦС ОО
месторасположение
«БРПО»)
руководящего
органа
общественного объединения г.Минск
ул.К.Маркса, 40
Символика объединения
Флаг
Пионерский галстук
Эмблема (пионерский значок)

Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская
организация» (далее по тексту - БРПО) - самостоятельное, добровольное,
общественное, многонациональное объединение детей, подростков и
взрослых,
ориентированное
на
общечеловеческие
ценности,
представляющее и защищающее интересы и права своих членов.
Деятельность БРПО направлена на:
• социальную защиту детей и подростков;
• гражданское и патриотическое воспитание подрастающего
поколения;
• благотворительность;
• развитие спорта и туризма;
• защиту окружающей среды;
• возрождение белорусской культуры;
• осуществление международной деятельности.
БРПО действует на всей территории Республики Беларусь в
соответствии с действующей Конституцией Республики Беларусь, Законом
Республики Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами
действующего законодательства и настоящего Устава.
Цель БРПО - помочь каждому пионеру стать Гражданином, своими
делами и поступками приносить пользу себе, своей семье, Родине.
Девиз БРПО: «Пионер! К делам на благо Родины, к добру и
справедливости будь готов!» Ответ: «Всегда готов!»

Основными задачами деятельности пионерских отрядов и дружин
являются коллективные творческие дела, направленные на развитие членов
организации, улучшение и преобразование общества, окружающего мира,
реализуемые через различные программы.
БРПО сотрудничает с детскими, молодежными и другими
общественными и государственными организациями, чьи цели не
противоречат Уставу пионерской организации, поддерживает прямые
международные контакты и связи, участвует в деятельности
международных детских организаций и объединений.
БЕРЕСТОВИЦКАЯ РАЙОННАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
Название
и Районный совет (РС ОО «БРПО»)
месторасположение
руководящего
органа г.п. Берестовица
организационной структуры ул.Советская, 34
общественного объединения
Структура РС ОО «БРПО»

Взрослая палата – 7 человек
Детская палата – 12 человек

Председатель РС ОО
«БРПО»
Контактный телефон
Место работы

Таберко Татьяна Николаевна

Информация о районной
пионерской организации

Сайт Берестовицкого ЦТДМ
Адрес сайта: ctdm.berestovica.edu.by

Количественный состав
Берестовицкого районной
пионерской организации

Всего членов ОО «БРПО»:
1101 человек
Из них:
октябрят – 496,
пионеров – 605

Традиционные и новые
формы работы пионеров
Берестовитчины

Конкурсы «Пионер года», «Лидер»;
Спортивно-патриотическая
игра
«Зарница»;
Смотр-конкурс на лучшую пионерскую
дружину;
Конкурс пионерских агитбригад «Зажги
костер добра»;
Фестиваль детских и молодежных

8 (01511)21879
Берестовицкий ЦТДМ

объединений;
Районный пионерский слет;
Торжественная линейка, посвященная
приему в пионеры «Салют пионерскому
пополнению»
Акция «Ветеран живет рядом»
Чемпионат по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди пионерских
дружин;
Интеллектуально-творческая
игра
«Пароль-октябренок:
маленькие
граждане большой страны»;
Конкурс детских и молодежных
инициатив «Есть идея»

Структура
Берестовицкой районной
пионерской организации ОО «БРПО»
Районный
пионерский слет

Детская
палата

Районный совет

Взрослая
палата

Пионерский сбор
Совет дружины
Пионерская
дружина

Пионерская
дружина

имени Ольги
Соломовой

имени
Ильи Анохина

Пионерская
дружина
«Алые паруса»

Пионерская
дружина

Пионерская
дружина

Пионерская
дружина

Пионерская дружина

«Бригантина»

«Спадчына»

«Дружба»

«Юность»

Пионерская дружина

Пионерская дружина

имени Петра
Климука

имени
Ю.А.Гагарина

Пионерская дружина

Пионерская дружина

имени
Марата Казея

имени А. М.
Воронецкого
Пионерская дружина

имени
Олега Кошевого

План мероприятий
Берестовицкой районной пионерской организации
на 2014/2015 учебный год
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Рекламная кампания «Пионерия – это
наше сегодня и завтра!»

Время
проведения
1 – 13 сентября

Ответственный
Пионерские
дружины
учреждений образования

2.

Районный смотр-конкурс знаменных групп
«Равнение на знамя!»

16 сентября

РС
ОО
«БРПО»,
Малоберестовицкая СШ

3.

Районный смотр-конкурс на лучшую
пионерскую дружину
Трудовая акция по сбору вторсырья «Наш
пионерский труд
тебе, Отчизна!»,
приуроченная к 70-летию со Дня подвига
Марата Казея.
Районный смотр – конкурс
комнат
детских и молодежных объединений.
Районный этап республиканского конкурса
«Никогда не забудем: внуки о войне»
Районный конкурс творческих работ
«Лидеры детства».
Районный этап республиканского конкурса
социальной рекламы «Будь здоров!»
Районный
этап
республиканской
интеллектуально-творческой
игры
«Пароль
–
октябренок:
маленькие
звездочки большой страны».
Районная операция «Памятник»

Сентябрь - май

РС ОО «БРПО», педагогорганизатор
Пионерские
дружины
учреждений образования

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1 этап: сентябрь –
декабрь
2 этап: январь май
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
Октябрь - апрель

ежемесячно

Учреждения образования
Учреждения образования,
Берестовицкий ЦТДМ
РС
ОО
«БРПО»,
пионерские дружины
Учреждения образования
Учреждения образования,
педагог-организатор,
классные руководители
Пионерские дружины

Районная акция «Поделись теплом души
своей», приуроченная ко дню пожилых
людей.
Торжественная линейка, посвященная
приему в октябрята.
Районная очно-заочная школа пионерского
актива
«Путь
к
успеху».
Секция
«Председатели совета дружины, отряда»
Пионерский субботник «Нашу заботу –
школьному двору».
Неделя здоровья в пионерской дружине
«Ориентир – здоровый образ жизни».

26 сентября –
1 октября

Учреждения образования

октябрь

Учреждения образования

октябрь

Берестовицкий ЦТДМ

Октябрь

Педагоги-организаторы,
классные руководители
РС
ОО
«БРПО»,
педагоги-организаторы

Районная очно-заочная школа пионерского
актива «Путь к успеху». Секция «Вожатые
октябрят».
Участие в республиканской акции ОО
БРПО,
ОО
«БРСМ»
«Чудеса
на
Рождество».

декабрь

ноябрь

Декабрь-январь

Берестовицкий ЦТДМ
РС ОО «БРПО, РК ОО
«БРСМ»,
педагогиорганизаторы

18.

Неделя октябрят «Октябрятские высоты»
(согласно отдельному плану)

Январь

Совет
дружины,
учреждения образования

19.

Районный
конкурс
методических
разработок пионерских дел «Память в
наших сердцах», посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятия, приуроченные ко Дню
юного героя - антифашиста

январь

Учреждения образования,
педагог-организатор

20.
21.

Районный
страны»

22.

Районная очно-заочная школа пионерского
актива
«Путь
к
успеху».
Секция
«Знаменная группа».
Выставка-конкурс
детского
рисунка
«Портрет ветерана»
Вахта памяти.

23.
24.

конкурс

«Я

пионер

Февраль-апрель

Пионерские дружины

март

Берестовицкий ЦТДМ

Март 2015

Учреждения образования

май

Учреждения образования

Апрель - май

РС
ОО
«БРПО»,
учреждения образования

май

Учреждения образования,
пионерские дружины
Учреждения образования

Участие в республиканской
«Спасибо за Победу!»

26.

Операция «Ветеран живет рядом»

27.

Участие в республиканской
«Квітней, Беларусь!»

28.

Районная спортивно-патриотическая игра
«Зарничка».

май

29.

Участие в областном пионерском сборе Я
пионер своей страны», посвященном 70летию Победы.
Неделя пионерской дружбы (согласно
отдельному плану).

май

май

РС ОО «БРПО», педагогорганизатор

31.

Торжественный прием в ряды ОО «БРПО»
«Салют пионерскому пополнению»

май

Педагог-организатор

31.

Акция «Пионерское лето – 2014»

патриотической

акции

Пионерские дружины

25.

30.

патриотической

своей

8 февраля

акции

11-12 мая

Июнь - август

Берестовицкий ЦТДМ, РС
ОО «БРПО», учреждения
образования
РС ОО «БРПО

Учреждения образования

