БЕРЕСТОВИЦКАЯ РАЙОННАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАИЗАЦИЯ
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
Берестовицкая районная пионерская организация – это 1155 активных,
творческих, спортивных, веселых пионеров и октябрят, которые не сидят на
месте, а своими добрыми делами продолжают славные традиции БРПО.
Районная пионерская организация – это дружная и сплоченная семья. Члены
пионерской организации являются участниками различных районных,
областных и республиканских конкурсов, а также являются инициаторами
различных трудовых акций, мероприятий, посвященных различным
праздничным и памятным датам.
Областной этап республиканской интеллектуально-развлекательной
игры «Пионерский КВИЗ»

В январе 2020 года команда «Молния» «СШ аг. Пограничный»
представляла Берестовицкий РС ОО «БРПО» на областном этапе
развлекательной игры «Пионерский КВИЗ», которая проходила в
областном дворце творчества детей и молодёжи в г. Гродно.
В областном этапе игры участвовало 19 команд. Наша команда заняла 2
место. Члены команды получили памятные сувениры и подарки от ОС ОО
«БРПО».
Команда «Молния» представляла Гродненскую область на
республиканском этапе игры.

Районный этап командного первенства «Пионерские гонки» в рамках I
республиканского фестиваля-конкурса
«Огонек приглашает друзей»

14 февраля 2020 года на базе государственного учреждения
образования «Большеберестовицкая СШ» состоялось районное
первенство «Пионерские гонки».
Организаторами
первенства
выступили
отдел
образования
Берестовицкого райисполкома, Берестовицкий РС ОО «БРПО»,
Берестовицкий ЦТДМ. В соревнованиях приняли участие 8 команд из
пионерских дружин района. Участники соревновались в ряде спортивных
эстафет, которые включали в себя такие состязания, как «Большие гонки»,
«Змея», «Прокати мяч», «Осушители болот», «Репка», «Снайпер»,
«Почтальон» и «Незнайка». Каждая команда продемонстрировала стойкость,
ловкость, быстроту, смекалку, командный дух.
По итогам всех конкурсных состязаний победу в районном первенстве
одержала команда пионерской дружины «Бригантина» Большеберестовицкой
средней школы, второе место заняли представители пионерской дружины
имени Ю.А. Гагарина Малоберестовицкой средней школы, третье – пионеры
из пионерской дружины имени А.М. Воронецкого Большеэйсмонтовской
средней школы.

Районный этап VI республиканского смотра-конкурса
«Лидер года – 2020»

21 февраля 2020 года на базе государственного учреждения
образования «СШ аг. Пограничный» состоялся районный этап VI
республиканского смотра-конкурса «Лидер года – 2020».
За звание лидера молодежного движения боролись: Каролина
Некало, председатель совета пионерской дружины имени Ильи Анохина СШ
аг. Пограничный, Анастасия Грищенко, активист первичной организации
БРСМ Большеэйсмонтовской СШ, Анастасия Славецкая, президент
школьной республики «ДОМ» Макаровского яслей-сада-СШ, Елизавета
Найда, президент школьного самоуправления Пархимовского яслей-садаБШ, и Алексей Внукович, активист волонтерского агентства «Перезагрузка»
Большеберестовицкой СШ.
На сцене лидерам необходимо было представить самопрезентацию «Я
и мое объединение» и защитить проект, который они реализуют в своем
учебном заведении, а в заочном формате ребята представляли видеоролик
«Один день из жизни лидера» и социально-значимый проект.
По результатам всех конкурсных испытаний звание «Лидер года 2020»
получила Анастасия Славецкая из Макаровского яслей-сада-средней
школы. Второе место в районном конкурсе заняла Каролина Некало из
средней школы аг. Пограничный, третье – Анастасия Грищенко из
Большеэйсмонтовской средней школы.

Районный пионерский марафон «30 идей и пионерских затей»,
посвященный 30-летию ОО «БРПО»

13 сентября 2020 года пионерская организация отметила свой 30-летний
юбилей. По инициативе Берестовицкого РС ОО «БРПО» прошел
пионерский марафон, посвященный этой праздничной дате.
К участию в марафоне присоединились все пионерские дружины
района. В рамках марафона прошли различные тематические мероприятия:
волонтерская акция «30 добрых дел», смс-волна «Пускай узнает целый свет,
любимой пионерии 30 лет!», пионерская квет-игра «СамаяЛучшаяРодина»,
областной форум «30 лет открытий вместе с БРПО», фейс-тайм
«Гродненская областная пионерская организация в лицах», виртуальный батл
«Фотохистори» и др.
Во многих пионерских дружинах прошли торжественные линейки,
посвященные приему в пионеры.

Торжественный прием в пионеры
«Салют, пионерскому пополнению!»

Ежегодно 19 мая во всех пионерских дружинах района проходят
торжественные мероприятия, посвященные Дню пионерской дружбы.
Традиционным является прием в пионеры «Салют, пионерскому
пополнению!».
Торжественный приём в пионеры состоялся в пионерской дружине
имени Ильи Анохина, СШ аг. Пограничный. В торжественной обстановке
юным пионерам повязали галстуки, ребята произнесли торжественное
обещание. С приветственным словом, а также словами поздравления
выступила председатель Берестовицкого РС ОО «БРПО» Розель Светлана
Петровна. После торжественного приема пионеры отправились на квест-игру
«Путешествуй в страну Пионерию вместе с нами».

Молодёжный сейшн «Лето выбрало нас»

Лето - пора веселого отдыха, ярких эмоций и впечатлений, новых
знакомств и встреч. Молодёжный сейшн «Лето выбрало нас» прошел 24
июля в рамках работы молодёжной площадки «На позитиве!».
Веселая, интересная, спортивная встреча прошла в центральном парке
г.п. Б.Берестовица. Команда смелых, озорных и ловких мальчишек приняла
участие в ряде спортивных, интеллектуальных, творческих игр и конкурсов:
игра «Шаробол», «Спортивная рыбалка», «Найди пару», «Весёлые ножки» и
др. Ребята продемонстрировали свою ловкость, быстроту, умение работать в
команде. Игра подарила мальчишкам заряд энергии, позитива и хорошего
настроения. Все участники в конце игры были награждены сладкими
призами.

