НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЧИСЛЕННОСТЬ РАЙОННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Численность Берестовицкой районной организации ОО «БРСМ» по
состоянию на 01.01.2018 составляет 940 человек, объединенных в 48
первичных организаций, в том числе: 13 первичных организаций учащейся
молодёжи, из них: 12 п/о школ, 1 п/о системы профессионально-технического
образования. первичных организаций работающей молодежи, из них: 19 п/о
предприятий, организаций и учреждений, 9 п/о СПК, 7 п/о силовых структур.
Наши традиционные акции и мероприятия:
- проведение ежемесячных интеллектуальных игр среди работающей
молодежи.
- акция «К защите Отечества готов!», во время которой школьники и
учащиеся Берестовицкого района посещают погранзаставы, знакомятся с
армейским
бытом
и
воинской
службой.
- акция «Мы - граждане Беларуси!» впервые получающим паспорта ребятам,
в торжественной обстановке вручают паспорта.
- районные соревнования за достижения высоких показателей на уборке
урожая
зерновых
и
зернобобовых
культур.
- проведение сезонов игр фестиваля КВН, среди работающей и учащейся
молодежи.
-акция
«Восстановление
святынь
Беларуси»
- организация и проведение недели профилактики суицидов в районе.
антинаркотическая
районная
акция
«Миссия
жить!».
районный
туристический
слет.
- автопробег по местам боевой славы «Звездная эстафета от памятника к
памятнику»;
- организация вторичной занятости молодежи в свободное от учебы время в
составе студенческих отрядов;
- семейный сельскохозяйственный проект «Властелин Села».
В целях обеспечения социализации подрастающего поколения,
проявления его активной гражданской позиции, усиления работы
территориальных структур молодежного союза и привлечения в ряды
организации новых членов районным комитетом реализуется молодежный
проект «В союз с друзьями».
Важным проектом ОО «БРСМ» является Открытый диалог. Цель
которого - формирование активной гражданской позиции молодёжи. Диалог
проходит в форме серии неформальных мероприятий. Предполагается, что

поднятые темы, вопросы, проблемы и предложения должны стать основой для
определения нового вектора в работе с молодёжью.
С целью профилактики негативных явлений в молодёжной среде,
содействия правоохранительным органам в охране правопорядка в
Берестовицком районе созданы и действуют 3 молодёжных отряда охраны
правопорядка. Численность членов МООП по состоянию на 01.01.2018г. – 45
человек.
Реальные дела, интересные для молодёжи и полезные для общества, вот тот оптимальный путь к успеху и признанию нашей организации.
Главное - не оставаться равнодушными ко всему происходящему, ведь
мы – то поколение, в руках которого будущее страны. У нас есть все
возможности для того, чтобы изменить жизнь, сделать ее интереснее и ярче.

