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План районных мероприятий  

по проведению в 2015 году Года молодежи 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Гражданско-патриотическое воспитание 
1 Организация и проведение гражданско-

патриотических акции «За любимую 
Беларусь», посвященной Дню 
влюбленных 

Февраль РК ОО «БРСМ»  

2 Организация и проведение 
патриотической акции «Служим 
Беларуси!», посвященной Дню 
защитника Отечества 

Февраль РК ОО «БРСМ» 

3 Организация и проведение районного 
этапа республиканской акции «Вместе за 
безопасность и правопорядок» 

январь – июнь Отдел образования, 
спорта и туризма 

4 Организация и проведение гражданско-
патриотической акции «Мы – граждане 
Беларуси!», посвященной Дню 
Конституции Республики Беларусь 

Март Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 
РК ОО «БРСМ» 

5 Участие в реализации всебелорусского 
проекта «Спасибо за Победу!», 
посвященного 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 

Март-май Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 
РК ОО «БРСМ» 

6 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

Апрель - май Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 
отдел образования, 
спорта и туризма, РК 
ОО «БРСМ», Совет 
старейшин при 
Речицком 
райисполкоме, 
предприятия, 
организации и 
учреждения 
Речицкого района 



7 Организация и проведение акции «За 
независимую Беларусь!», посвященную 
Дню Независимости Республики 
Беларусь 
 

Июль РК ОО «БРСМ» 

8 Участие в проведении 
общереспубликанской акции «Вместе за 
сильную и процветающую Беларусь!», 
посвящённой Дню образования ОО 
«БРСМ» 

Сентябрь РК ОО «БРСМ» 

9 Участие в реализации проекта «Сделай 
свой выбор!» в рамках избирательной 
кампании по выборам Президента 
Республики Беларусь 

3-4 квартал  Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 
отдел образования, 
спорта и туризма,  РК 
ОО «БРСМ» 

Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде 
10 Организация встреч волонтеров по теме 

«Молодое поколение за здоровый образ 
жизни»  с привлечением подростков, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета 

В течение года РК ОО «БРСМ», 
ЗЦГиЭ 

11 Организация и проведение спортивно-
массовых и туристических мероприятий 
(первенства, чемпионаты, кубки, 
товарищеские встречи по различным 
видам спорта) 

в течение года Отдел образования, 
спорта и туризма 

12 Физкультурно-спортивные праздники, 
флеш-мобы «Молодежь выбирает 
активную жизнь» 

в течение года Отдел образования, 
спорта и туризма 

13 Проведение спартакиад и спортландий 
среди команд подростков, состоящих на 
учете в КДН, ИДН, ВШУ, СОП 

Ежеквартально  Отдел образования, 
спорта и туризма, 
отдел идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 
РК ОО «БРСМ» 

14 Проведение районной и участие в 
областной спартакиаде по программе 
многоборья «Защитник Отечества» среди 
юношей допризывного и призывного 
возраста Государственного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь 

1-2 квартал Отдел образования, 
спорта и туризма 

15 Районные соревнования среди детей и 
подростков по футболу на призы 
Президентского спортивного клуба 
«Кожаный мяч» 

1-3 квартал Отдел образования, 
спорта и туризма 



16 Участие в областном этапе 
республиканских соревнований среди 
детей и подростков по хоккею на призы 
Президента Республики Беларусь 
«Золотая шайба» 

1-й квартал Отдел образования, 
спорта и туризма 

17 Участие в областном турнире по мини-
футболу памяти Ю.Шутова среди команд 
подростков состоящих на учете в КДН, 
ИДН, ВШУ, СОП 

Февраль  Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

18 Организация и проведение районного 
турнира по бильярду среди первичных 
организаций ОО «БРСМ» предприятий, 
организаций и учреждений Речицкого 
района   

Апрель, декабрь РК ОО «БРСМ» 

19 Участие в областном туристическом 
слете подростков состоящих на учете в 
КДН, ИДН, ВШУ, СОП 

Июнь  КДН, отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

20 Организация и проведение районного 
молодежного туристического слета среди 
молодежи организаций, предприятий и 
учреждений Речицкого района 

Июль  Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 
отдел образования, 
спорта и туризма,  РК 
ОО «БРСМ»  

21 Организация и проведение открытого 
районного турнира по пляжному 
волейболу среди первичных организаций 
ОО «БРСМ»  

Июль РК ОО «БРСМ» 

22 Участие в областном туристическом 
слете работающей молодежи «Единство 
– 2015» 

Август Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 
отдел образования, 
спорта и туризма 

23 Организация и проведение акции «Забей 
на курение» по профилактике 
табакокурения, посвященных Дню 
борьбы с курением   

Октябрь-ноябрь РК ОО «БРСМ» 

24 Организация и проведение акции «Стоп 
СПИД!», посвященной Дню борьбы со 
СПИДом 

Декабрь ЗЦГиЭ, РК ОО 
«БРСМ», отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи  

25 Организация и проведение районной 
молодежной спартакиады среди 
инвалидов, посвященной 
Международному Дню инвалидов 

Декабрь Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 



отдел образования, 
спорта и туризма 

26 Конкурс эссе «Здоровая молодежь – 
процветающая Беларусь» 

4-й квартал Отдел образования, 
спорта и туризма 

Организация трудовой деятельности молодежи 
27 Оказание профориентационных услуг 

гражданам, обратившимся в службу 
занятости, проведение профотбора на 
обучение, комплектование учебных 
групп и контроль процесса обучения. 

В течение года  Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

28 Содействие трудоустройству молодёжи, 
в том числе в счет установленной брони 

В течение года  Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

29 Проведение мини-ярмарок вакансий для 
безработных, завершивших   обучение на 
курсах по различным специальностям 

В течение года  Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

30 Организация профориентационной 
работы в учреждениях образования, 
обеспечивающих получение общего 
базового и общего среднего образования 
с учётом анализа на рынке труда,  
профессиональное информирование 
школьников-выпускников и их 
родителей в школах района:  
Озерщинская СШ № 1   
Средняя школа № 7 г.Речица 
Средняя школа № 9 г.Речица 
Средняя школа № 11 г.Речица 
Холмечская средняя школа  
Левашовская базовая школа 
Бронненская СШ 
Речицкая средняя школа №2 
Речицкая средняя школа №4 
Речицкая средняя школа №5 
Речицкая средняя школа №6 
Речицкая средняя школа №8 
Речицкая средняя школа №10 
Глыбовская средняя школа 

 
 
 
 
 
 
 
 
21.01.2015 
12.02.2015 
10.03.2015 
23.03.2015 
15.04.2015 
29.04.2015 
19.05.2015 
25.05.2015 
16.09.2015 
29.09.2015 
14.10.2015 
18.11.2015 
25.11.2015 
16.12.2015 

Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

31 Организация и проведение 
профориентационной акции  
«Абитуриент – 2015» 

Апрель  Отдел образования, 
спорта и туризма, 
управление по труду, 
занятости и 
социальной защите 
населения, РК ОО 
«БРСМ» 

32 Организация временной трудовой 
занятости молодежи, обучающейся в 
учреждениях образования, в свободное 

в течение года Отдел образования, 
спорта и туризма 



от учебы время: 
организация работы лагерей труда и 
отдыха; 
реализация проектов вторичной 
занятости 

33 Обеспечение приоритетного направления 
на профессиональное обучение 
безработных из числа молодёжи,  
участие в проведении выпускных 
квалификационных экзаменов, проверка 
выполнения  учреждениями образования  
учебных планов 

В течение года  Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

34 Публикации в средствах массовой  
материалов, касающихся вопросов 
профориентации  и  возможности 
обучения  на курсах по направлению 
службы занятости 

В течение года  Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

35 Проведение анкетирования выпускников 
школ района по профессиональным 
предпочтениям учащихся  с целью 
оказания помощи в выборе профессии 

В течение года  Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

36 Организация временной трудовой 
занятость учащейся молодежи в 
свободное от учебы время (220 человек 
за счет средств ФСЗН) 

Май-август 
 

Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

37 Организация деятельности студенческих 
отрядов из числа учащейся молодежи как 
на предприятиях (в организациях, 
учреждениях) Речицкого района, так и за 
пределами региона 

Июнь-август РК ОО «БРСМ», 
отдел идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

38 Выделение денежных средств в виде 
субсидий для организации 
предпринимательской деятельности 
безработным в возрасте до 31 года 

В течение года  Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

39 Содействие в трудоустройстве по 
программе «Молодежная практика» (20 
человек) 

В течение года  Управление по труду, 
занятости и 
социальной защите  

Поддержка талантливой и творческой молодежи 
40 Участие в республиканском проекте «100 

идей для Беларуси» 
в течение года Отдел образования, 

спорта и туризма 
41 Районная акция «Библиотеки – 

поколению NEXT» 
В течение года Отдел 

идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

42 Участие в областном культурно-
просветительском проекте для 
подростков, требующих повышенного 
педагогического внимания «Духовное 

В течение года Отдел образования, 
спорта и туризма 



наследие» 
43 «СиДи в библиотеке» - сеансы 

буктрейлеров для молодежи 
В течение года Отдел 

идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

44 Районный Рождественский бал 
старшеклассников (для победителей 
конкурсов, олимпиад, фестивалей, 
соревнований всех уровней) 

Январь  Отдел образования, 
спорта и туризма 

45 Организация и проведение открытого 
районного конкурса молодых 
исполнителей «Золотая нота» 

Февраль Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

46 Открытый городской конкурс среди 
молодых ди-джеев «Виниловый Днепр» 

Март  Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

47 Организация и проведение встречи 
представителей талантливой и 
творческой молодежи с руководством 
Речицкого района. Вручение 
специальных поощрительных премий 
Речицкого райисполкома. 

Апрель  Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи, 
отдел образования, 
спорта и туризма 

48 Организация и проведение открытого 
районного конкурса команд КВН 
учащейся молодежи средне-специальных 
и профессионально-технических 
учреждений образования 

Апрель Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

49 Организация и проведение районного 
турнира команд КВН молодежи 
организаций, предприятий и учреждений 
Речицкого района 

Апрель Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

50 Проект молодых фотографов 
«Ассоциация» (выставка 
художественных фотопроектов) 

Июнь Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

51 Организация и проведение турнира 
экстремальных видов спорта «SUMMER 
- fest» 

Июль Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

52 Организация и проведение 
международного концерта рок-музыки 
«METALL CROWD»  

Август Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

53 Проведение конкурсов «А ну ка, 
первокурсник!» в средне-специальных и 
профессионально-технических 
учреждениях образования Речицкого 

Ноябрь УО «Речицкий 
государственный 
педагогический 
колледж», «Речицкий 



района государственный 
аграрный колледж», 
«Речицкий 
государственный 
аграрный 
профессионально-
технический 
колледж» 

Мероприятия по поддержке молодых семей 
54 Разработка и внедрение музейной 

программы «В музей – всей семьей» 
(целевая аудитория – молодые семьи с 
детьми)  

В течение года Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

55 Организация и проведение акции «С 
любовью в сердце», (поздравление 
молодых семей, регистрирующих брак 14 
февраля в День влюбленных) 

Февраль  Отдел ЗАГС, отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

56 Организация и проведение районного 
конкурса «Лучшая молодая семья года» 

Июнь Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

57 Организация и проведение конкурса на 
лучшее оформление и использование 
детской атрибутики для молодых 
родителей и детей в возрасте до 3-х лет 
«Киндерград» 

Сентябрь Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

Информационное сопровождение 
58 Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий, посвященных 
Году молодежи 

В течение года  ОАО «ТРК 
«Телевид», КУП 
«Редакция газеты 
«Дняпровец» 

59 Создание на сайте Речицкого 
райисполкома и подведомственных 
организаций и учреждений раздела «Год 
молодежи» 

1-й квартал Отдел 
идеологической 
работы, культуры и 
по делам молодежи 

60 Проведение районного интернет-форума 
ОО «БРСМ»  «Наша организация в делах 
и лицах» 

Апрель  РК ОО «БРСМ» 

 
Начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Речицкого райисполкома                                                           С.Г.Кравченко 

 


