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Наименование общественного 

объединения 

Общественное объединение 

«Белорусская республиканская 

пионерская организация» 

Цель ОО «БРПО» Помочь каждому пионеру стать 

гражданином, своими делами и 

поступками приносить пользу себе, 

своей семье, Родине 

Название и 

месторасположение 

руководящего органа 

общественного объединения 

 

Центральный совет (сокращенное 

название - ЦС ОО «БРПО») 

  

г.Минск ул.К.Маркса, 40 

Символика объединения Флаг 

 Пионерский галстук 

 Эмблема (пионерский значок) 

Логотип ОО «БРПО»  

 
 

 

 Общественное объединение «Белорусская республиканская 

пионерская организация» (далее по тексту - БРПО) - самостоятельное, 

добровольное, общественное, многонациональное объединение детей, 

подростков и взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности, 

представляющее и защищающее интересы и права своих членов.  

 Деятельность БРПО направлена на:  

• социальную защиту детей и подростков;  

• гражданское и патриотическое воспитание подрастающего поколения;  

• благотворительность;  

• развитие спорта и туризма;  

• защиту окружающей среды;  

• возрождение белорусской культуры;  

• осуществление международной деятельности.  

 БРПО действует на всей территории Республики Беларусь в соответствии 

с действующей Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики 



Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами действующего 

законодательства,  Устава ОО «БРПО». 

 Цель БРПО - помочь каждому пионеру стать Гражданином, своими 

делами и поступками приносить пользу себе, своей семье, Родине.  

 Девиз БРПО: «Пионер! К делам на благо Родины, к добру и 

справедливости будь готов!» Ответ: «Всегда готов!»  

 Основными задачами деятельности пионерских отрядов и дружин 

являются коллективные творческие дела, направленные на развитие членов 

организации, улучшение и преобразование общества, окружающего мира, 

реализуемые через различные программы.  

 БРПО сотрудничает с детскими, молодежными и другими 

общественными и государственными организациями, чьи цели не противоречат 

Уставу пионерской организации, поддерживает прямые международные 

контакты и связи, участвует в деятельности международных детских 

организаций и объединений. 

 

Республиканские программы деятельности ОО «БРПО»: «СемьЯ», 

«Спадчына», «Игра – дело серьезное», «Октябрята», «Детский орден 

милосердия», «Спарта», «Зеленый мир». 

 

БЕРЕСТОВИЦКАЯ РАЙОННАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПИОНЕРСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дата постановки на учет в 

Берестовицком районном 

исполнительном комитете 

Свидетельство о постановке на учет 

организационной структуры 

общественного объединения   

№ 00527/063  от  09.07.2004 года 

Название руководящего органа 

организационной структуры 

общественного объединения 

 

  адрес 

Районный совет общественного 

объединения «БРПО»  (сокращенное 

название - РС ОО «БРПО»)  

 

г.п. Берестовица ул.Советская, 34  

E-mail: ctdm.berestovica.edu.by 

Структура РС ОО «БРПО» Взрослая палата – 9 человек 

Детская палата – 10 человек 

Председатель РС ОО «БРПО»  

Контактный телефон 

 Место работы 

Таберко Татьяна Николаевна  

8 (01511)21879 

 Берестовицкий ЦТДМ 

Количественный состав 

Берестовицкого районной 

пионерской организации 

Численность членов ОО «БРПО» по 

состоянию на 01.10.2018: 

 1100 человек  



Из них:  

октябрят – 532 

 пионеров – 579 

Традиционные формы работы 

РС ОО «БРПО»  

Конкурсы «Пионер года», «Лидер 

года», «Зажги костер добра»; 

спортивно-патриотическая игра 

«Зарница»;  

смотр-конкурс на лучшую пионерскую 

дружину; 

интеллектуально-творческая игра 

«Пароль-октябренок», 

районный пионерский слет;  

акции «Ветеран живет рядом», «Наш 

пионерский труд тебе, Отчизна!», 

«Чудеса на Рождество» 

Инновационные формы работы  

РС ОО «БРПО 

Пионерский КВИЗ «Наследники малой 

Родины»;  

Фото – проект «Связь поколений» 

Смотр – конкурс парадно-

церемониальных отрядов «Равнение 

на знамя!»; 

Квест  - игра «Покорители вершин»; 

Интернет-проект «Вотчына.бай»  

Интернет-проект «Пионерваренье-

челлендж»; 

Конкурса социальной рекламы «# 

Семья БРПО# мояСемья» 

 

  
 

  

  

  

  

  

  
 

 



ССттррууккттуурраа  

ББеерреессттооввииццккоойй  ррааййоонннноойй    

ппииооннееррссккоойй  ооррггааннииззааццииии  ОООО  ««ББРРППОО»» 

 
 

 

 

Районный  
пионерский слет 

Районный совет Детская 
палата 

Взрослая 

палата 

Пионерский сбор 

Совет дружины 

Пионерская дружина 
имени Ольги 
Соломовой  

Конюховского яслей-
сада-СШ 

Пионерская дружина 

«Алые паруса» 

Пархимовского 

яслей-сада-БШ 

Пионерская дружина 
«Бригантина» 

Больше- 
берестовицкой СШ 

Пионерская 
дружина 

имени 
Ильи Анохина СШ 
аг.Пограничный 

 

Пионерская 
дружина 

«Юность» 
Макаровского 
яслей-сада-СШ 

Пионерская дружина 
имени  

Петра   Климука 
Кваторского яслей-

сада-БШ 

 

 

Пионерская дружина 
имени 

Марата Казея 
Стародворецкого 

яслей-сада-БШ 

Пионерская дружина 

«Дружба» 

Олекшицкой СШ 

 

Пионерская дружина 
имени  

Ю.А.Гагарина 
Малоберестовицкой 

СШ 

Пионерская дружина 
имени  

А. М. Воронецкого 
Большеэйсмонтовской 

СШ 



БЕРЕСТОВИЦКАЯ РАЙОННАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 

 

24 ФЕВРАЛЯ  2018 ГОДА 

 РАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО ПИОНЕРБОЛУ  

«ИГРАЙ И ВЫИГРЫВАЙ!» СРЕДИ ЧЛЕНОВ ОО «БРПО» 

 

 В турнире приняли участие 

команды пионерских дружин 

Малоберестовицкой СШ, 

Большеберестовицкой СШ, 

Большеэйсмонтовской СШ, 

Макаровского яслей-сада-СШ, 

Конюховского яслей-сада-СШ, СШ 

аг.Пограничный, Пархимовского яслей-

сада-БШ, Стародворецкого яслей-сада-

БШ. 

 По итогам соревнований определены команды-победительницы: 

 I МЕСТО– команда «Огненный мяч» пионерской дружины 

им.А.М.Воронецкого  Большеэйсмонтовской СШ. 

 II МЕСТО – команда «Улыбка» пионерской дружины «Бригантина»   

Большеберестовицкой СШ.  

 III МЕСТО  – команда «Дружные ребята» пионерской дружины 

«Юность» Макаровского яслей-сада-средней школы.  
 

23 МАРТА 2018 ГОДА 

РАЙОННЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА - КОНКУРСА 

ПИОНЕРСКИХ АГИТБРИГАД «ВЗГЛЯНИ НА НАС ПО-НОВОМУ» 

 

 
 

 В конкурсе приняли  участие пионерские агитбригады из 7 учреждений 

образования района, которые соревновались в номинациях – «Взгляни на нас 

по-новому», «Азбука белорусского орнамента  и «4 G: БРПО, БРСМ – новый 

формат взаимодействия!» 

 Выступления участников смотра-конкурса были яркими,  эмоционально 

насыщенными, соответствовали тематике выбранных номинаций.  



 При подведении итогов жюри учитывало содержательность выступления, 

уровень применения информационных и PR-технологий, использование 

выразительных средств – песни, танца, элементов театрализации, уровень 

сценического мастерства, оригинальность выступления. 

  Победителями и призерами районного смотра-конкурса пионерских 

агитбригад «Взгляни на нас по-новому» были признаны:  

 I МЕСТО - ионерская дружина им.А.М.Воронецкого 

Большеэйсмонтовской СШ, рук.Курстак А.З. 

 II МЕСТО  -  пионерская дружина «Дружба» Олекшицкой СШ, 

рук.Курило С.В. 

 II МЕСТО  - пионерская  дружина имени Марата Казея Стародворецкого 

яслей-сада-базовой школы, рук.Топоривская Л.А., Высоцкая М.А. 

 III МЕСТО – пионерская дружина «Юность» Макаровского яслей-сада-

средней школы, рук. Славецкая Т.Н. 

 

 

06 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

РАЙОННЫЙ СМОТР - КОНКУРС «ЛИДЕР – ГОДА 2018»   

 

 В конкурсе приняли участие 

лидеры ученического 

самоуправления, волонтерского и 

тимуровского движения, 

первичных организаций ОО 

«БРСМ», ОО «БРПО» из восьми 

учреждений образования района:  

 Анджеевская Каролина, 

Большеэйсмонтовская СШ, 

 Артюхевич Татьяна, 

 Пархимовский ясли-сад- базовая школа, 

 Будницкий Максим, Макаровский ясли-сад-средняя школа, 

 Кузьма Ольга, Малоберестовицкая СШ, 

 Сидоркевич Арсений, Большеберестовицкая СШ, 

 Родевич Полина, Конюховский ясли-сад-средняя школа, 

 Рыгосик Никита, СШ аг.Пограничный 

 Янюк Денис, Олекшицкая СШ 

Программа смотра-конкурса включала участие в 4 номинациях: 

конкурсном задании «Дорога добра» (портфолио лидера), конкурсном задании 

«Мой вклад для малой родины» (видеоролик), конкурсном задании  «Я – 

лидер!» (самопрезентация), конкурсном задании «Мой проект». 

 По итогам всей конкурсной программы победителем и призерами 

районного смотра-конкурса «Лидер года – 2018»  были признаны:  

  I МЕСТО -  Рыгосик Никита, СШ аг. Пограничный, рук.     Полонейчик 

Т.А. 



 II МЕСТО  - Будницкий Максим, Макаровский ясли-сад-средняя школа, 

рук. Будницкая Е.А. 

 III МЕСТО  - Янюк Денис,  Олекшицкая СШ, рук. Курило С.В. 

 

 

18 МАЯ 2018 ГОДА 

РАЙОННЫЙ ЭТАП  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО–

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА», ПОСВЯЩЕННОЙ 50-ЛЕТИЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ И 100-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

 

      
 
 В игре приняли  участие юнармейские отряды из пионерских дружин 

семи учреждений общего среднего образования района: Большеберестовицкой 

СШ, Малоберестовицкой СШ, Олекшицкой СШ, Большеэйсмонтовской СШ, 

Макаровского яслей-сада-СШ, Конюховского яслей-сада-СШ. 

 Сплоченный командный дух, физическую и моральную закалку, волевые 

качества, творчество и оригинальность проявили участники игры во время 

соревнований.   

 По итогам игры победителями и призерами районной военно–

патриотической игры «Зарница»  признаны: 

 I МЕСТО – команда пионерской дружины им.А.М.Воронецкого 

Большеэйсмонтовской СШ;  

 II МЕСТО  - команда пионерской дружины им.Ильи Анохина СШ 

аг.Пограничный; 

 III МЕСТО -  команда пионерской дружины «Дружба» Олекшицкой СШ. 

 

ИЮНЬ -  АВГУСТ 2018 

РАЙОННАЯ АКЦИЯ «ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО – 2018» 

С целью организации содержательного досуга и активизации деятельности 

детских и молодежных объединений, тимуровских и волонтерских отрядов 

летом на местах были организованы и проведены трудовые десанты по 

наведению порядка около памятников и обелисков, родников, школьной 

территории, акции по оказанию помощи нуждающимся в заботе гражданам, 

игровые программы для малышей, велопробеги, спортивные соревнования, 

фотокроссинг по достопримечательностям малой родины и др.  

 



  
 

 Самыми активными и результативными участниками акции были 

признаны следующие пионерские дружины:  

 I МЕСТО - пионерская дружина имени А.М.Воронецкого 

Большеэйсмонтовской СШ. 

  I МЕСТО  – пионерская дружина “Алые паруса”  Пархимовского яслей-

сада-базовой школ. 

 II МЕСТО   - пионерская дружина “Юность” Макаровского яслей-сада-

средней школы. 

 II МЕСТО  - пионерская дружина  им.Петра Климука  Кваторского яслей-

сада-базовой школы 

 III МЕСТО  - пионерская дружина “Дружба”  Олекшицкой СШ   

 

 

13 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

XII РАЙОННЫЙ ПИОНЕРСКИЙ СЛЕТ 

 

  
 

В слете приняли участие делегации из 10 пионерских дружин района, а 

также почетные гости, ветераны пионерского движения и организаторы 

мероприятия: Е.В.Панкевич, директор Макаровского яслей-сада-СШ, 

Е.А.Будницкая, заместитель директора Макаровского яслей-сада-СШ, 

И.В.Лебедевич, ветеран пионерского движения, И.И.Миклаш, корреспондент 

«Берестовицкой газеты», Т.Н.Таберко, председатель РС ОО «БРПО».  

В рамках слета были подведены итоги работы районной пионерской 

организации за отчетный период, состоялось награждение 20 лучших и самых 



активных пионеров-лидеров, организован торжественный прием  октябрят в 

пионеры.  

 
 

Ярким продолжением пионерского слета стал флэш-моб «Радужная 

пионерская страна», подготовленный активом пионерской дружины «Юность»  

Макаровского яслей-сада-СШ, а также участие пионерских  команд в квест-

игре «Покорители вершин» и акции «Подари улыбку». 

     
 

По итогам участия в квест-игре «Покорители вершин» победителями 

признаны:   

I МЕСТО – пионерская дружина «Юность» Макаровского яслей-сада-

СШ; 

II МЕСТО – пионерская дружина имени А.М.Воронецкого 

Большеэйсмонтовской СШ; 

III МЕСТО  – пионерская дружина «Дружба» Олекшицкой СШ. 

 

 

 

 

 



15 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 

СЛЕТ ПИОНЕРОВ  

ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ОО «БРПО» 

 

  
 

В областном слете пионеров приняли участие лидеры ОО «БРПО» из 19 

районов Гродненской области. Право представлять Берестовицкий район было 

предоставлено пионерским лидерам из Большеэйсмонтовской СШ и 

Макаровского яслей-сада-средней школы.  

Программа Слета была насыщенной яркими творческими выступлениями 

победителей и призеров республиканских конкурсов, поздравлениями гостей, 

сюрпризами от организаторов. В рамках слета состоялось награждение лучших 

пионерских дружин, районных  советов ОО «БРПО», активистов пионерского 

движения Гродненщины.   

Благодарственным письмом за активную работу, творческий подход в 

реализации пионерских проектов был награжден районный совет 

Берестовицкой пионерской организации, а также наши лидеры – Курстак Анна 

Зеноновна, педагог - организатор Большеэйсмонтовской СШ и Канаева Алена, 

председатель совета пионерской дружины «Юность» Макаровского яслей-сада 

– средней школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ  

БЕРЕСТОВИЦКОЙ РАЙОННОЙ  ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Организационно-методическая деятельность 

 
1 Разработка проектов, программ 

мероприятий, положений районных 

уровней 

за месяц до 

даты 

проведения 

Пионерские 

дружины 

УО 

 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

2 Подготовка, выпуск имиджевой продукции 

ОО «БРПО»  в течение 
года 

Пионерские 

дружины 

УО 
 

Председатель 

РС ОО «БРПО» 

педагоги-

организаторы 
3 Обновление и информационно-

методическое сопровождение: сайт 

brpo.by, тематическая группа «БРПО – 

будущее за молодежью» в социальной сети 

«ВКонтакте» и др. 

ежемесячн

о 

Пионерские 

дружины 

УО 

 

Председатель РС 

ОО  «БРПО» 

педагоги-

организаторы 

 
4 Обновление базы данных пионерских 

дружин ОО «БРПО» Берестовицкого 

района 

Сентябрь 

2018 

Пионерские 

дружины 

УО 

 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

педагоги-

организаторы 
5 Взаимодействие и сотрудничество на 

принципах социального партнерства с 

представителями региональных СМИ, 

других общественных объединений и 

организаций.  

постоянно 

Пионерские 

дружины 

УО 

 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

педагоги-

организаторы 

6 Организационная работа по созданию 

школы пионерского актива, пресс-центра, 

штаба тимуровцев, вожатых октябрят  и др. 
до 30 

сентября 

Пионерские 

дружины 

района 

 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

педагоги-

организаторы 
7 Проведение мониторинга эффективности 

деятельности пионерских дружин  ОО 

«БРПО» (по отдельному графику) 

 

Ежемесячн

о  

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

8 Обеспечение символикой ОО «БРПО» 

вступающих в организацию (по 

отдельному графику) 

Ежемесячн

о  

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

9 Освещение деятельности РС ОО «БРПО», 

пионерских дружин в СМИ, на 

информационных стендах и сайтах 

учреждений образования,  УДОДМ. 

Ежемесячн

о  

Пионерские 

дружины 

района 

РС ОО «БРПО», 

педагог-

организатор 

10 Составление статистического отчета 

районной пионерской организации 

до 8 

декабря 

до 8 июня 

ЦТДМ 

РС ОО «БРПО» 

11 Организация участия в тематических 

лидерских сменах  ОО «БРПО»  
В течение 

года 
ЦТДМ 

РС ОО «БРПО» 



оздоровительных лагерей.  

Культурно-массовые, социально значимые  мероприятия  

1 Районный пионерский слет, посвященный 

Году малой родины 
13 сентября 

2018 года 

Пионерски

е дружины 

района 

 

Председатель 

РС 

ОО«БРПО», 

педагоги-

организаторы 
2 Районный этап областного фото-проекта 

«Связь поколений» 
До 30 

сентября 

Пионерски

е дружины 

района 

Педагоги-

организаторы 

3 Встреча «На все 100» (по отдельному плану) 

в течение года 
Пионерски

е дружины 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО», 

учреждения 

образования 
4 Акция «Тимуровцы в действии». 

в течение года 
Пионерски

е дружины 

Педагог-

организатор 
 Районный этап республиканской трудовой 

акции по сбору вторсырья «Наш пионерский 

труд тебе, Отчизна!» 

сентябрь 
2018- 

май 2019 
года 

Пионерски

е дружины 

района 

 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО» 

педагоги-

организаторы 
5 Районный этап республиканского пионерского 

интернет-проекта «Вотчына.бай», 

приуроченного к Году малой родины в 

Республике Беларусь 

 

сентябрь 
2018 –  

май 2019 

Пионерски

е дружины 

района 

 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО», 

учреждения 

образования 
6 Районный этап конкурса социальной рекламы 

«# СемьяБРПО# мояСемья» 
Октябрь 

Пионерски

е дружины 

Учреждения 

образования 
7 Районный этап республиканской 

дистанционной игры для октябрят  «Пароль – 

«Октябренок»: образовательный веб-квест 

«Покорители вершин» 

октябрь 
2018 –  

май 2019 

Пионерски

е дружины 

района 

 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО», 

учреждения 

образования 
8 Пионерский КВИЗ «Наследники малой 

Родины»:  

дружинный этап 

районный этап 

областной этап 

 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Пионерски

е дружины 

района, 

ЦТДМ 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО», 

учреждения 

образования 

9 Интернет-проект «Пионерваренье-челлендж» октябрь 2018- 
май 2019 

Пионерские 
дружины 

Педагог-
организатор 

10 Республиканский конкурс на разработку 

пионерского талисмана и слогана пионерской 

организации «proБРПО – вместе играя» 

районный этап 

областной этап 

республиканский этап 

 
 
 
 

Ноябрь 
январь 
март 

Пионерски

е дружины 

района 

 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО», 

учреждения 

образования 

11 Районный этап республиканской 

благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество» 

1 декабря 2018 
–  

15 января 

Пионерски

е дружины 

района 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО», 



2019 учреждения 

образования 
12 Неделя октябрят “Октябрятские высоты” 

Январь 2019 
Пионерски

е дружины 

района 

Педагог-

организатор, 

совет 

дружины 
13 День юного героя-антифашиста 

6-10 февраля 
2019 года 

Пионерски

е дружины 

района 

Педагог-

организатор, 

совет 

дружины 
14 Республиканская акция «К защите Отечества 

готов!» 
19-24 

февраля 
2019 года 

Пионерски

е дружины 

района 

Учреждения 

образования 

15 Районный этап республиканского конкурса 

лидеров «СуперТройка» среди членов ОО 

«БРПО» 

областной этап 

февраль 
март 

Большебер
естовицкая 

СШ 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО», 

учреждения 

образования 
16 Республиканская патриотическая акция 

«Спасибо за Победу!», посвященная Дню 

Победы 

30 апреля-09 
мая 2019 

года 

Пионерски

е дружины 

района 

 

Учреждения 

образования 

17 Районная акция, приуроченная ко Дню 

Государственного герба и флага Республики 

Беларусь 
13 мая 

2019 года 

Пионерски

е дружины 

района 

 

Учреждения 

образования 

18 Районный этап республиканской спортивно-

патриотической игры «Зарничка» май 2019 
года 

ОЛ 
«Берестовиц

кий» 

Берестовицки

й ЦТДМ, 

учреждения 

образования 
19 Торжественный прием  в ряды ОО «БРПО», 

приуроченный к традиционным датам 

пионерской организации, страны 

в течение года Пионерские 
дружины 

Педагог-
организатор 

20 Пленумы РС ОО «БРПО» август 2018 
январь 2019 
май 2019 

ЦТДМ 
РС ОО “БРПО” 

21 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню пионерской дружбы   
19 мая 

Пионерские 
дружины 

Педагог-

организатор 
22 Проект «Пионерское лето» 

Июнь-август 
Пионерские 

дружины 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО», 

педагог-

организатор 
 

 


