
План мероприятия   

первичной организации РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» на 2023 г.  

  

№ п/п  Мероприятие  Сроки 

исполнения  

Ответственные   

  

1  2  3  4  

 РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.1  

  

  

1.2.  

  

  

  

  

1.3  

Проведение заседаний Совета первичной организации РОО 

«Белая Русь» УО «БГЭУ»:  

  

Участие в организационно-методических мероприятиях (семинарах, 

«круглых столах, конференциях) Заводской РО РОО «Белая Русь»        

г. Минска с целью изучения опыта работы по различным 

направлениям деятельности РОО «Белая Русь»  

   

Обсуждение проблем совершенствования идеологического воспитания 

молодежи на постоянно действующих семинарах с представителями 

первичных организаций РОО «Белая Русь» структурных 

подразделений УО «БГЭУ»   

По плану  

  

  

В течение года  

   

  

  

  

В течение года  

  

  

  

  

Председатель первичной организации  

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»   

  

Председатель первичной организации  

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»   

  

  

  

Председатель первичной организации  

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»   

  

   

РАЗДЕЛ 2.  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

1  2  3  4  



2.1  

  

  

  

2.2  

  

  

  

2.3.  

  

  

  

.   

Участие членов объединения РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» в  

реализация Плана подготовки и проведения празднования  Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

  

 Привлечение членов объединения РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» к 

информационно-пропагандистской работе через деятельность 

общества «Знание»    

    

Подготовка и проведение конкурса на лучшую постановку работы в 

первичной организации РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»  

  

Апрель – май   

2023 года  

  

  

В течение года  

  

  

  

Апрель – май   

2023 года  

  

Председатель первичной организации 

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ,   члены 

Совета.    

  

Председатель первичной организации  

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»   

  

  

Председатель первичной организации  

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»  

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ИДЕЙНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

3.1  Участие организационных структур РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ» в 

подготовке и проведении важнейших общественно-политических 

акций  

В течение года  Председатель первичной организации 

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»   

3.2.  Взаимодействие со студенческими общественными организациями, 

проведение совместных акций, направленных на усиление 

идейнополитического и нравственного воспитания студенческой 

молодежи.  

В течение года  Председатель первичной организации 

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»  

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

4.1.  Оказание председателям первичных организаций в структурных 

подразделениях методической и консультационной помощи по 

вопросам реализации основных направлений деятельности РОО 

«Белая Русь»  

В течение года  Председатель первичной организации 

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ»   

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

5.1  Участие членов первичной организации РОО «Белая Русь» УО 

«БГЭУ» в социально значимых и культурно-массовых мероприятиях 

различных уровней  

В течение года   

  

Председатель первичной организации 

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ», члены 

Совета,   

РАЗДЕЛ 6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА  



6.1.  Пропаганда здорового образа жизни. Проведение акций «Здоровье 

нации – забота и ценность государства», «Позитив жизни: 

самоохранительное поведение в социуме», направленных на 

профилактику суицидов, табакокурения, алкоголизма, наркомании   

.  

В течение года   

  

Председатели первичных организаций 

в структурных подразделениях  

1  2  3  4  

6.2.  Проведение акций «Никто не забыт, ничто не забыто», «Ты можешь 

помочь», «Белая Русь с любовью к детям», «Минску – образцовый 

порядок!» и др.  

В течение года   

  

Председатели первичных организаций 

в структурных подразделениях  

 РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

7.1  Участие в формировании позитивного имиджа РОО «Белая Русь» на 

международной арене, участие в международных конференциях,  

«круглых столах», форумах и других мероприятиях  

в течение года   Председатель первичной организаций 

РОО «Белая Русь» УО «БГЭУ», 

председатели первичных организаций 

в структурных подразделениях  

  

Председатель ПО РОО «Белая Русь»                                              С.А. Клеванович  


