
БЕРЕСТОВИЦКАЯ РАЙОННАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА  

«ПИОНЕРСКИЙ КВИЗ» 

 Интеллектуально – развлекательная игра «Пионерский КВИЗ» 

собрала 19 января 2019 года в Гродненском областном дворце творчества 

детей и молодежи самых активных, любознательных, эрудированных 

пионеров Гродненщины.  

 

 В числе 19 команд, принявших участие в игре – команда «Союз 

самых современных ребят» из пионерской дружины «Юность» 

Макаровского яслей-сада - средней школы, победитель районного этапа. 

 Встреча пионерских эрудитов – это еще одна возможность для 

самореализации ребят через новые современные формы деятельности 

ОО «БРПО». 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРС  ЛИДЕРОВ «СУПЕРТРОЙКА» 

  26 марта 2019 года состоялось проведение районного этапа 

республиканского конкурса  лидеров «СуперТройка» среди членов ОО 

«БРПО». 

 

 
 

Конкурс проводится среди октябрят,  лидеров-пионеров, вожатых 

пионерских дружин  с целью выявления и стимулирования работы 

лидеров,  самореализации членов организации. 

В конкурсе приняли участие лидеры пионерских дружин 

Большеберестовицкой СШ, Малоберестовицкой СШ, 

Большеэйсмонтовской СШ, Пархимовского яслей-сада-базовой школы. 

Конкурс состоял из двух этапов. Заочный этап включал в себя 

такие конкурсы, как «Интернет-кейс вожатого», «Портфель лидера», 

«Рюкзачок октябренка».  

В очном этапе конкурса пионервожатые района вместе со своими 

самыми инициативными пионерами и октябрятами 

продемонстрировали свои личные качества, увлечения, достижения и 

мировоззрения в видеоролике – самопрезентации «Сам себе 

бренд»/»Наш фирменный стиль» и проявили свои артистические 

способности в конкурсе «Триада лидеров «Вместе мы сила/Три в одном». 

По итогам участия в конкурсе лидеров «СуперТройка» 

победителями и призерами признаны:   

 1 место – тройка лидеров пионерской дружины имени 

А.М.Воронецкого Большеэйсмонтовской СШ - Курстак Анна Зеноновна, 

Грищенко Анастасия,  Панцевич Ольга  



 2 место  – тройка лидеров пионерской дружины имени 

Ю.А.Гагарина Малоберестовицкой СШ -  Герасюк Ольгв Вячеславовна, 

Лобойко Карина, Харитон Мария. 

 3 место  – тройка лидеров пионерской дружины «Бригантина» 

Большеберестовицкой СШ - Замировская Ирина Казимировна, 

Жлабович Кирилл, Красовская Юлиана. 

 3 место  – тройка лидеров пионерской дружины «Алые паруса» 

Пархимовского яслей-сада-базовой школы - Балацун Ольга Алексеевна, 

Найда Елизавета,  Казак Егор. 

 

 

I РАЙОННЫЙ СЛЕТ ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ  

"ДОРОГОЮ ДОБРА» 

 

 I районный слет волонтерских отрядов "Дорогою добра» собрал 

активистов волонтерского и тимуровского движения учреждений 

образования Берестовицкого района 26 апреля 2019 года в СШ 

аг.Пограничный.   

 

 
 

 Слет проведен по инициативе депутатов Молодёжного парламента 

учреждений образования Берестовицкого района с целью обмена 

положительным опытом работы волонтерских отрядов, популяризации 

в молодежной среде добровольческой деятельности и приурочен  к 

проведению в Беларуси года малой Родины.    

 В рамках слета члены волонтерских и тимуровских отрядов 

приняли участие в конкурсе на лучшую эмблему школьного 

волонтерства  «В чем сила волонтера?», творческом отчете «Иди всегда 



дорогою добра», выставке – конкурсе фотографий «Волонтерский стоп-

кадр», конкурсе видео-

обращений «Возьмемся за 

руки, друзья!». 

  

Победителями и призерами 

конкурсных заданий  слета 

признаны: 
1) конкурс на лучшую 

эмблему школьного 

волонтерства  «В чем сила 

волонтера?»: 

 1 место – волонтерский 

отряд «Подари радость», Олекшицкая СШ, рук. Курило С.В. 

 2 место - волонтерский отряд «Вектор добра», СШ 

аг.Пограничный, рук.Полонейчик Т.А. 

 3 место - волонтерский отряд «Милосердие», 

Большеэйсмонтовская СШ, рук.Курстак А.З. 

2) творческий отчет «Иди всегда дорогою добра»: 

 1 место – волонтерский отряд «Милосердие», 

Большеэйсмонтовская СШ, рук.Курстак А.З. 

 2 место - волонтерский отряд «Вектор добра», СШ 

аг.Пограничный, рук.Полонейчик Т.А. 

 3 место - волонтерский отряд «Рука помощи», Конюховский 

ясли-сад-средняя школа, рук.Жилинская Е.Ю. 

3) выставка-конкурс фотографий «Волонтерский стоп-кадр!»: 

 1 место – волонтерское агентство «Перезагрузка», 

Большеберестовицкая СШ, рук. Топоривская С.В. 

 2 место - волонтерский отряд «Рука помощи», Конюховский 

ясли-сад-средняя школа, рук.Жилинская Е.Ю. 

 3 место - волонтерский отряд «Резонанс», Пархимовский ясли-

сад-базовая школа, рук. Балацун О.А. 

4) конкурс видео-обращений «Возьмемся за руки, друзья!»:  

 1 место - волонтерский отряд «Рука помощи», Стародворецкий 

ясли-сад-базовая школа, рук. Стефанкова Е.А. 

 2 место - волонтерский отряд «Данко», Макаровский ясли-сад-

средняя школа, рук.Будницкая Е.А. 

 3 место - волонтерское агентство «Перезагрузка», 

Большеберестовицкая СШ, рук. Топоривская С.В. 
 

 

 

 



СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗАРНИЧКА» 

 

 В канун своего праздника – Дня пионерской дружбы – юные члены 

Белорусской республиканской пионерской организации района собрались 

на базе Большеберестовицкой средней школы, чтобы испытать свои 

силы в спортивно-патриотической игре «Зарничка». 
 

 
 

 «Зарничка» традиционно проводится среди младших членов 

пионерской организации с целью их гражданско-патриотического 

воспитания, физического развития и   приобщения к занятиям военно-

прикладными видами спорта. В этом году «Зарничка» посвящалась 75-

летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

 Девять команд учреждений образования района прошли ряд 

конкурсных испытаний по выполнению интеллектуальных и 

спортивных дисциплин.  

 В смотре строя  отряды демонстрировали командную слаженность 

действий, строевую выучку и внешний вид. Лучшими в этом испытании 

стали команды Большеэйсмонтовской СШ, СШ аг. Пограничный и 

Конюховского яслей-сада-СШ. 

 В конкурсе инсценированной песни наиболее яркими получились 

выступления октябрятских команд Макаровского яслей-сада-СШ, 

Большеэйсмонтовской СШ и СШ аг. Пограничный. 

 Викторина «Маленькие граждане большой страны» проводилась в 

виде теста и требовала от участников команд показать свои 

интеллектуальные знания в трех тематических турах: «Октябренок, не 



забудь – в пионеры держишь путь», «Моя Родина  — Беларусь, и я этим 

очень горжусь», «Будем Родине служить и Отчизной дорожить». 

Наиболее полные ответы в этом конкурсном испытании предоставили 

команды Большеэйсмонтовской СШ, СШ аг.Пограничный и 

Массолянского яслей-сада-начальной школы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А вот свою физическую подготовку и командный дух отряды 

смогли продемонстрировать во время преодоления полосы препятствий. 

Лучше всех с этим заданием справились команды Макаровского яслей-

сада-СШ, СШ аг.Пограничный и Большеберестовицкой СШ. 

 По итогам всех конкурсных испытаний победителем районного 

этапа республиканской спортивно-патриотической игры «Зарничка» 

стала команда СШ аг. Пограничный. Второе место завоевали октябрята 

Большеэйсмонтовской СШ, а на третьей позиции разместился отряд 

Макаровского яслей-сада-СШ. Победители и призеры районной игры 

«Зарничка» были награждены грамотами отдела образования 

райисполкома и памятными подарками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПОРТИВНО – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КВЕСТ-ИГРА  

«СТАРТУЕМ ВМЕСТЕ!» 

 

 Главное событие июня в Беларуси – II Европейские игры. Не 

осталась от такого грандиозного спортивного мероприятия и Пионерия 

Берестовитчины.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 июня в парке 500-летия Берестовицы состоялось проведение 

районной спортивно – патриотической квест-игры «Стартуем вместе», 

посвященной 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и проведению II Европейских игр.  

 В квест-игре  приняли участие пионерские команды учащихся 

учреждений образования, незанятых организованными формами досуга 

и воспитанники оздоровительного лагеря «Берестовицкий». 

 Восемь команд соревновались в ловкости, быстроте, смекалке, 

эрудиции. Ребятам предлагались для выполнения самые разнообразные 

задания: пройти тропу испытаний «Знай наших!», проявить себя на 

станциях «Юный спасатель» и «Меткий стрелок», подобрать ключ и 

разгадать шифрограмму, продемонстрировать знания на станциях 

«Герои спорта Беларуси» и «Их именами названы улицы нашего 

поселка», проявить командных дух на станциях  «Талисман» и «Дом 

Дружбы».  

 Активная жизнь современного ребенка сформулировала основную 

задачу организации отдыха детей: летний отдых должен быть 

интересным, полезным, творческим, активным, здоровым.  



 Участие в квест-игре позволило ребятам объединиться вместе для 

содержательного досуга,  проявить свои лучшие качества, знания, 

эрудицию, командный дух и сплоченность. 

 По итогам квест-игры лучшие результаты показали команды: 

 1 место - команда Макаровского яслей-сада-средней школы 

(рук.Будницкая Е.А.),  

 2 место - команда Малоберестовицкой СШ (рук.Василенко 

С.Н.),  

 3 место – команда СШ аг.Пограничный (рук.Бобкова А.В.).  
 



 

ПЛАН РАБОТЫ  
БЕРЕСТОВИЦКОЙ РАЙОННОЙ  ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственны

е 

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 Размещение информации в тематической 

группе «БРПО – будущее за молодежью» в 

социальной сети «ВКонтакте» и др. 
ежемесячно 

Пионерские 

дружины 

УО 

 

Председатель 

РС ОО  

«БРПО» 

педагоги-

организаторы 

 
4 Обновление базы данных пионерских дружин 

ОО «БРПО» Берестовицкого района 

Сентябрь  

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, 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) 

 

Ежекварталь

но  

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель 

РС ОО 

«БРПО» 

8 Обеспечение символикой ОО «БРПО» 

вступающих в организацию (по отдельному 

графику) 

Ежемесячно  

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. 

Ежемесячно  

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»  

оздоровительных лагерей.  

В течение 

года 
ЦТДМ 

РС ОО 

«БРПО» 

Культурно-массовые, социально значимые  мероприятия  

1. Акция «Тимуровцы в действии». 
в течение года 

Пионерские 

дружины 

Педагог-

организатор 
2. Школа пионерского актива 

в течение года 
Пионерские 

дружины 
РС ОО «БРПО» 

3. Районный этап республиканской 

экологической акции по сбору вторсырья 

«Сделаем мир чище!» 

сентябрь 
2019- 

май 2020 года 

Пионерские 

дружины 

района 

 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

педагоги-

организаторы 
4. Районный этап Международной акции по 

роуп-скиппингу «На спорте!» 
Ноябрь 2019 

Пионерские 

дружины 

района 

 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

учреждения 

образования 
5. Районный этап республиканского 

пионерского интернет-проекта 

«Вотчына.бай», приуроченный к Году 

малой родины   

сентябрь 2019 
– май 2020 
года 

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

учреждения 

образования 
6. Районный этап республиканской 

дистанционной игры для октябрят  

«Пароль – «Октябренок»: хотим всё 

знать» 

октябрь 2019 
–  

май 2020 

Пионерские 

дружины 

района 

 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

учреждения 

образования 
7. Пионерский КВИЗ 

дружинный этап 

районный этап 

областной этап 

ноябрь 
декабрь 
январь 

Пионерские 

дружины 

района, 

ЦТДМ 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

учреждения 

образования 
8. Большая тимуровская игра «ДобраДел» 

дружинный этап 

районный этап 

областной этап 

октябрь-
ноябрь 

декабрь-
январь 

февраль-март 

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

учреждения 

образования 
9. Районный этап республиканской квест-

игры «По следам Победы» октябрь-
декабрь 2019 

года 

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

учреждения 

образования 
10. Районный этап республиканской 

благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество» 

1 декабря 2019 
–  

15 января 2020 

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

учреждения 

образования 
11. Проведение Недели октябрят 

«Отктябрятские высоты» (игры, квесты  

и т.д.)  

январь 

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО» 

12. День юного героя-антифашиста 
6-10 февраля 

2020 года 

Пионерские 

дружины 

района 

Педагог-

организатор, 

совет дружины 
13. Районный конкурс на лучший Январь-февраль Пионерские Педагог-



 

фотоколлаж “БРПО – страна детстсва” дружины 

района 

организатор, 

совет дружины 
14. Республиканская акция «К защите 

Отечества готов!» 
19-24 февраля 

2020 года 

Пионерские 

дружины 

района 

Учреждения 

образования 

15. Районный этап I республиканского 

пионерского фестиваля-конкурса 

«Огонек приглашает друзей» (флаг-шоу, 

чирлидинг, плац-концет, поет Пионерия) 

Февраль 2020 
Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

учреждения 

образования 
16. Встреча «На все 100» (по отдельному 

плану) 
в течение года 

Пионерские 

дружины 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

учреждения 

образования 
17. Районная акция, приуроченная ко Дню 

Государственного герба и флага 

Республики Беларусь 

11 мая 
2020 года 

Пионерские 

дружины 

района 

Учреждения 

образования 

18. Районный этап республиканской военно-

патриотической игры «Зарница» 
май 2020 года 

ОЛ 
«Берестовицки

й» 

Берестовицкий 

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. Общепионерские акции по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ, пожилым 

людям, наведению порядка в  

в течение года Пионерские 
дружины 

Педагог-
организатор 

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 
23. Праздник пионерского костра 

20 июня2020 
года 

Пионерские 

дружины 

района 

Председатель РС 

ОО «БРПО», 

учреждения 

образования 
24. Пленумы РС ОО «БРПО» сентябрь 2019 

 январь 2020 
май 2020 

ЦТДМ 
РС ОО “БРПО” 

 



ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ!!!!!!  

ББООЛЛЬЬШШААЯЯ  ТТИИММУУРРООВВССККААЯЯ  ИИГГРРАА  `̀`̀ДДООББРРААДДЕЕЛЛ!!`̀`̀  

ДобраДел 
 

 Если ты юный тимуровец или волонтер, который мечтает 

сделать мир светлее и лучше, и у тебя есть команда 

единомышленников, с которыми вы вместе делаете добрые дела и 

участвуете в различных добровольческих проектах, то эта игра для 

вас! 

 Каждой команде, желающей принять участие в игре 

необходимо: 

зарегистрироваться на сайте ОО «БРПО» до 01.10.2019 года во 

вкладке «ДобраДел»; 

оформить фото-презентацию по выполненным заданиям и 

загрузить свой альбом в альбом «Тимуровская игра» в социальной 

сети ВКонтакте, в группе «БРПО – территория детства!» под 

номером своей онлайн-регистрации. 

Команде при регистрации присваивается регистрационный номер. 

Каждая команда имеет собственный уникальный 

регистрационной номер. 



ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ!!!!!!  

  
РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ТТРРУУДДООВВААЯЯ  ААККЦЦИИЯЯ  

ППОО  ССББООРРУУ  ВВТТООРРССЫЫРРЬЬЯЯ  ««ССДДЕЕЛЛААЕЕММ  ММИИРР  ЧЧИИЩЩЕЕ!!»»  

  

Сделаем мир чище! 
 

 Все вокруг говорят об экологии? Мы не 

остались в стороне! 
В новом учебном году стартовала Республиканская 

трудовая акция по сбору вторсырья «Сделаем мир 
чище!»  

 Пионеры Беларуси всегда были инициаторами 
широкомасштабных акций, способствующих 

трудовому и экологическому воспитанию. 
 Смысл трудовой акции состоит в добровольном 

совместном труде в свободное время, направленном 
на улучшение окружающей действительности.  

ББУУДДЬЬ  СС  ННААММИИ!!    

ТТООЛЛЬЬККОО  ВВММЕЕССТТЕЕ  ММЫЫ  ССММООЖЖЕЕММ    

ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ННААШШУУ  ЗЗЕЕММЛЛЮЮ,,    

ССДДЕЕЛЛААТТЬЬ  ЕЕЕЕ  ЧЧИИССТТООЙЙ  ИИ  ККРРААССИИВВООЙЙ!!!!!!  



ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ!!!!!!!!!!  
  

ММеежжддууннааррооддннааяя  ааккцциияя  ппоо  ррооуупп--ссккииппппииннггуу  ««ННаа  ссппооррттее!!»»  

На спорте! 
 

 Международная акция «На спорте!» – это первое совместное 

мероприятие   Белорусской республиканской пионерской 

организации и Российского движения школьников, направленное 

на формирование единого культурного пространства среди 

российских и белорусских школьников, пропаганду здорового 

образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения и повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных 

организаций. Акция приурочена ко Всемирному дню ребенка. 

 К участию в Акции допускаются команды из 6 человек (1 

школьник – 1-2 класс; 1 школьник – 3-4 класс; 1 школьник – 5-6 

класс; 1 школьник – 7-8 класс; 1 школьник – 9-10 класс; 1 

школьник – 11 класс), из них 2 вращающих, 4 прыгающих. Команда 

может состоять как только из мальчиков (юношей) или девочек 

(девушек), так и быть смешанной. 

 Международная акция «На спорте!» пройдёт при поддержке 

Всероссийской физкультурно-оздоровительной общественной 

организация «Федерация спортивной скакалки, Джамп Роуп и Роуп 

Скиппинга России» 

 Регистрация для участия в акции уже открыта! Оставить 

заявку можно перейдя по ссылке на главной странице сайта 

спорт.рдш.рф 


