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ПЛАН
мероприятий первичной организации
филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж»
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№
Наименование мероприятий
Дата
проведения
п/п
1
2
3
Организационная работа
1. Проведение собраний по рассмотрению вопросов:
1.1. Об утверждении плана мероприятий первичной
январь
организации на 2017 год.
1.2. О проведении отчетно-выборного собрания первичной
январь
организации.
1.3. Об участии в отчетно-выборной конференции Ленинской
апрель
районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь».
2.

3.
4.

1.

2.

1.
2.
3.
№

Участие в организационно-методических совещаниях по один раз в два
основным направлениям деятельности районной организации
месяца
РОО «Белая Русь».
Участие в смотре-конкурсе на лучшую постановку работы
январь
первичной организации в районе.
Проведение
агитационно-пропагандистской
акции
постоянно
«Гражданская позиция» с целью привлечения новых членов в
ряды РОО «Белая Русь».
Политическая сфера
Участие членов первичной организации в торжественных в течение года
мероприятиях, приуроченных Государственным праздникам,
праздничным дням и памятным датам Республики Беларусь.
Участие в проведении единых дней информирования.
третий четверг
месяца
Экономическая сфера
Идеологическое сопровождение социально-экономических
постоянно
программ развития страны и участие в их реализации.
Проведение конкурса «Лучший автомобилист – 2017».
октябрь
Поддержка
выставок-продаж
товаров
отечественных в течение года
производителей «Сделано в Беларуси».
Наименование мероприятий
Дата

п/п

проведения
Социальная и духовная сфера

1.

2.

3.

4.

5.

6.

№
п/п

Развитие и реализация проекта «Белая Русь» - за сильную и
процветающую Беларусь!»:
- участие в торжественных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, Дня
государственного герба и флага;
- возложение цветов от первичной организации РОО «Белая
Русь» к мемориальным комплексам, символизирующим
государственность и независимость страны;
- торжественное исполнение гимна Республики Беларусь 3
июля 2017 года.
Проведение акций «Белая Русь» - ветеранам!»:
- организация и проведение субботников по благоустройству
территорий мемориальных комплексов, памятников, обелисков
и братских могил жертв Великой Отечественной войны;
- организация поздравлений и шефских концертов для
ветеранов Великой Отечественной войны;
- проведение работ по ремонту и благоустройству жилья и
подворий ветеранов;
- оказание бытовых услуг инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны по месту жительства.
Реализация проектов, направленных на укрепление института
семьи, оказание помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, многодетным семьям, детям-инвалидам под
девизом «Белая Русь» - с любовью к детям»:
- проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защиты
детей, Дню инвалидов, Дню матери;
- проведение акций по поздравлению с вручением подарков в
канун Нового года и Рождества;
- участие в организации и проведении конкурса «Крепкая
семья».
Проведение акции «Белая Русь» - за здоровую нацию:
- спортивные соревнования, конкурсы, туристические слеты и
др.
Проведение акций по благоустройству территории, реализация
экологических проектов под девизом «Белая Русь» украшает
Беларусь!»
Проведение
акций,
направленных
на
возрождение
исторического и культурного наследия белорусского народа
под девизом «Белая Русь» – за возрождение культурного и
исторического наследия».
Наименование мероприятий

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

Дата
проведения

7.

8.

1.
2.

3.

4.

5.

Проведение акций «В Новый год – с «Белой Русью» по
декабрь
поздравлению с Рождеством и Новым годом детей из
многодетных семей, детей – инвалидов.
Проведение экскурсий в музее Боевой Славы Днепровской в течение года
военной Флотилии.
Сфера молодежной политики
Выявление и подготовка молодежных лидеров из числа в течение года
активистов первичной организации РОО «Белая Русь».
Проведение:
январь2.1. Встречи «Афганистан в моей душе», посвященной Дню
февраль
памяти воина-интернационалиста;
2.2. Конкурса «А ну-ка, парни!», совместно с солдатами 147
зенитно-ракетной бригады;
- акций, направленных на патриотическое воспитание
молодежи, повышение престижа воинской службы «Белая
Русь» - будущим защитникам Отечества».
Участие в Республиканской акции «Я гражданин Республики
15 марта
Беларусь» - торжественное вручение паспортов молодым
гражданам Республики Беларусь, приуроченное Дню
Конституции Республики Беларусь.
Представление кандидатов для награждения персональной два раза в год
стипендией РОО «Белая Русь» для поощрения одаренных
учащихся и студентов в Ленинском районе г. Бобруйска.
Участие в конкурсе молодых «Золотое перо «Белой Руси».
первое
полугодие

Председатель первичной организации

Е.К. Тедорадзе
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1.

2.
3.
4.

1.
2.

Наименование мероприятий

Дата
проведения

Организационная работа
Проведение собраний по рассмотрению вопросов:
1.1. О проведении отчетно-выборного собрания первичной
январь
организации.
1.2. Об утверждении плана мероприятий первичной организации на
январь
2017 год.
1.3. Об участии членов первичной организации в праздновании 630март
летия со дня основания г. Бобруйска, Дня Независимости Республики
Беларусь
1.4. Об участии членов первичной организации в избирательной сентябрь
кампании по выборам в Бобруйский городской Совет депутатов
двадцать восьмого созыва.
1.5. Об итогах участия членов первичной организации в
декабрь
избирательной кампании по выборам в Бобруйский городской Совет
депутатов двадцать восьмого созыва.
Участие в организационно-методических совещаниях по основным 1 раз в два
направлениям деятельности районной организации РОО «Белая Русь».
месяца
Участие в смотре-конкурсе на лучшую постановку работы первичной ежегодно
организации в районе.
Проведение агитационно-пропагандистской акции «Гражданская постоянно
позиция» с целью привлечения новых членов в ряды РОО «Белая
Русь».
Политическая сфера
Участие в избирательной кампании по выборам в Бобруйский
второе
городской Совет депутатов двадцать восьмого созыва.
полугодие
Участие членов первичной организации в торжественных в течение
мероприятиях, приуроченных Государственным праздникам, юбилею
года
города, праздничным мероприятиям, посвященным выбору города
Бобруйска культурной столицей Республики Беларусь», памятным
датам в стране. праздничным дням и памятным датам Республики
Беларусь.

3.

Участие в проведении единых дней информирования.

третий
четверг
месяца

Экономическая сфера
1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.
5.

Идеологическое сопровождение социально-экономических программ постоянно
развития страны и участие в их реализации.
Проведение конкурса «Лучший автомобилист – 2017».
октябрь
Поддержка выставок-продаж товаров отечественных производителей в течение
«Сделано в Беларуси».
года
Социальная и духовная сфера
Развитие и реализация проекта «Белая Русь» - за сильную и в течение
процветающую Беларусь!»:
года
- участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию
Дня Конституции Республики Беларусь, Дня Государственного герба и
Государственного флага Республики Беларусь, Дня Независимости
Республики Беларусь.;
- возложение цветов от ЛРО г. Бобруйска РОО «Белая Русь» к
мемориальным комплексам, символизирующим государственность и
независимость страны;
- торжественное исполнение гимна Республики Беларусь 3 июля 2017
года.
Проведение акций «Белая Русь» - ветеранам!»:
в течение
- организация и проведение субботников по благоустройству
года
территорий мемориальных комплексов, памятников, обелисков и
братских могил жертв Великой Отечественной войны;
- организация поздравлений и шефских концертов для ветеранов
Великой Отечественной войны;
- проведение работ по ремонту и благоустройству жилья и подворий
ветеранов;
- оказание бытовых услуг инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны по месту жительства.
Реализация проектов, направленных на укрепление института семьи, в течение
оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
года
многодетным семьям, детям-инвалидам под девизом «Белая Русь» - с
любовью к детям»:
- проведение мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей, Дню
инвалидов, Дню матери;
- проведение акций по поздравлению с вручением подарков в канун
Нового года и Рождества;
- участие в организации и проведении конкурса «Крепкая семья».
Проведение акции «Белая Русь» - за здоровую нацию:
в течение
- спортивные соревнования, конкурсы, туристические слеты и др.
года
Проведение акций по благоустройству территории, реализация в течение
экологических проектов под девизом «Белая Русь» украшает
года
Беларусь!»

6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.

5.

Проведение акций, направленных на возрождение исторического и
культурного наследия белорусского народа под девизом «Белая Русь» –
за возрождение культурного и исторического наследия».
Проведение акций «В Новый год – с «Белой Русью!» по поздравлению
с Рождеством и Новым годом детей из многодетных семей, детей –
инвалидов.
Проведение экскурсий в музее Боевой Славы Днепровской военной
Флотилии.
Сфера молодежной политики

в течение
года
декабрь

в течение
года

Выявление и подготовка молодежных лидеров из числа активистов в течение
первичной организации РОО «Белая Русь».
года
Проведение акций, направленных на патриотическое воспитание
январьмолодежи, повышение престижа воинской службы «Белая Русь» - февраль
будущим защитникам Отечества».
Участие в акции «Сделай свой выбор», приуроченной выборам в
второе
Бобруйский городской Совет депутатов двадцать восьмого созыва.
полугодие
- поздравление от РОО «Белая Русь» молодых избирателей впервые
пришедших на избирательные участки для голосования.
Представление кандидатов для награждения персональной стипендией два раза в
РОО «Белая Русь» для поощрения одаренных учащихся и студентов в
год
Ленинском районе г. Бобруйска.
Участие в конкурсе молодых талантов «Золотое перо «Белой Руси».
первое
полугодие

Председатель первичной организации
РО «Белая Русь»

Е.К. Тедорадзе

