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Государственная молодежная политика в районе является 

составной частью государственной политики в области социально-

экономического, культурного и национального развития, направленная 

на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами в 

возрасте от 14 до 31 года своего жизненного пути, развития потенциала 

для их самореализации и ответственного активного участия в создании 

сильной и процветающей Беларуси. 

Молодежь составляет пятую часть населения района и по 

состоянию на начало 2022 года количество молодежи в возрасте от 14 

до 31 года 2792 человека (18,3 % от общего количества населения). 

Из них 458 человек (16,3% от общей численности молодёжи) – 

учащаяся молодёжь (271 школьников и 187 учащихся УО 

«Берестовицкий государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»), 2 345 – работающая (83,6%). 

Работа с молодежью в первом полугодии 2022 года 

осуществлялась в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 

декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодежной 

политики», задачами Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2021-2025 годы, на основании Комплекса мер 

по реализации государственной молодежной политики в Берестовицком 

районе в 2022 году, Комплексной программы воспитания детей и 

учащейся молодежи в Берестовицком районе на 2021-2025 годы. 

За истекший период 2022 года количество молодежи, охваченной 

различными формами общественно-политической, гражданско-

патриотической, экономической, социальной и культурной 

деятельности составило 2250 человек или 80,6 процентов, при плане 

84,5 процента. 

Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию 

здорового образа жизни и семейных ценностей, от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 31 года – 57,0 процентов при плане 74,0 

процента. 

На реализацию государственной молодежной политики в 

Берестовицком районе выделено в текущем году – 2297 рублей, освоено 

858,92 рублей. 

Вопросы государственной молодежной политики находятся на 

постоянном контроле у ответственных исполнителей. В 2022 году на 

заседании Берестовицкого районного исполнительного комитета 

рассмотрен вопрос «О реализации государственной молодежной 



политики на территории Берестовицкого района в 2021 году». 

Определены приоритетные направления на 2022 год: формирование у 

молодежи гражданственности и патриотизма на основе истории, 

традиций и символики белорусского государства, вовлечение молодых 

людей в общественно-политическую, управленческую деятельность и 

трудовую занятость. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия органов власти с 

общественностью 21 июня 2022 года состоялся районный открытый 

диалог «С молодежью на равных». Участие в нем приняли работающая 

молодежь организаций и предприятий района, актив районной 

организации ОО «БРСМ», лица, включенные в перспективный 

кадровый резерв Берестовицкого райисполкома. Спикерами 

мероприятия выступили председатель Берестовицкого райисполкома 

А.С.Кулисевич и заместитель председателя райисполкома А.И.Щука. 

В рамках проекта «Школа Активного Гражданина» проходят 

встречи учащейся молодежи с председателями районного 

исполнительного комитета, районного Совета депутатов, 

сельисполкомов, начальниками управлений и отделов. 

Разработаны основные направления в части организации 

воспитательной и патриотической работы с молодежью, проведения в 

учебное и внеучебное время мероприятий, а также приобщения 

молодежи к культурным и духовным традициям белорусского народа. 

 Утвержден и реализуется районный план мероприятий программы 

патриотического воспитания населения Республики Беларусь на 2022 

год. В рамках реализации данного плана в первом полугодии 2022 года 

проведены следующие мероприятия с широким участием молодежи: 

- торжественный митинг «Слава тебе, Победитель-солдат!»; 

- митинг-реквием «Во имя жизни» в память о жителях 

д.Верховляны, сожжённой карателями в годы Великой Отечественной 

войны; 

 - с 21 апреля в ГУК «Музей Белки в Большой Берестовице» 

действует временная экспозиция «Память без срока давности», 

посвященная жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны;  

- акция «Под мирным небом родной Беларуси!», ко Дню 

Государственного герба Республики Беларусь и Государственного 

флага Республики Беларусь; 

- акция «Солдаты Победы» (индивидуальные чествования ветеранов 

Великой Отечественной войны руководством района, лидерами 

общественных объединений, ГУК «Берестовицкий РЦКиНТ»); 

- автопробег «От памятника к памятнику. С лампадой Вечного 

огня». Участники звездной эстафеты посетили все памятные места 



Берестовицкого района возложили цветы, лампады, почтили погибших 

минутой молчания; 

- выступление военной агитбригады «Песни, с которыми мы 

победили» в агрогородках района; 

- республиканский образовательный патриотический проект 

«Уроки памяти» с приглашением руководителей местных органов 

власти и организаций, депутатского корпуса, общественных 

объединений; 

- кинолекторий «Геноцид белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны»; 

- духовно-светский фестиваль «Приграничный звон» (аг. 

Пограничный); 

- праздник народного мастерства, деревенской обрядности и 

добрососедства «Пархімаўская весялуха» (аг.Пархимовцы); 

- фольклорный праздник «Старадварэцкая сёмуха гудзе на ўсю 

ваколіцу!» (аг. Старый Дворец); 

- мероприятия, посвященные Дню родного языка; 

- районный этап областного конкурса «Семья года – 2022»; 

- районный этап республиканского семейного 

сельскохозяйственного проекта «Властелин села - 2022»; 

- районная научно-практическая конференция «Стремление. 

Открытие. Успех»; 

- музыкальный марафон «Беларусь – мая слава, надзея і гонар!»; 

- районный смотр-конкурс патриотической песни «Сердце земли 

моей»; 

- месячник гражданско-патриотического воспитания «Беларусь – 

мая краіна» в учреждениях образования района; 

- областные акции: Tik-tok акции «Споём День Победы вместе»; 

«Цветок Победы». 

Традиционным в районе стало проведение патриотических акций: 

«Мы – граждане Беларуси!» (приурочена ко Дню Конституции), 

«Квітней Беларусь!», «Сімвал адзінства і славы» (в рамках Дня 

Государственного герба и Государственного флага Республики 

Беларусь), «За любимую Беларусь!» (ко Дню Независимости 

Республики Беларусь), недели памяти к Дню памяти воинов-

интернационалистов, мероприятий к Дню защитников Отечества. 

В мероприятиях, проведенных в рамках Недели молодежи 

«Moladz.by: помним традиции, живем настоящим, стремимся в 

будущее!», приняло участие более 1950 молодых людей. Активно 

молодые люди включились в организацию встреч «без галстуков» с 

руководителями учреждений и организаций района. В новом формате 

состоялся открытый диалог «С молодежью на равных» с участием 



руководством района. Уборка территорий памятников и памятных мест, 

дворовых территорий, благоустройство агрогородков – это результат 

участия молодежи в трудовой акции «#За дело!». В День всенародной 

памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 

народа приняли участие в митинге-реквиеме «И память сердца 

говорит…», всебелорусской Минуте молчания, автопробеге 

«Маршрутами памяти. Маршрутами единства», диалоге поколений 

«Забвению не подлежит». В рамках мероприятий «Молодежь За спорт» 

состоялся районный молодёжный туристический слёт, посвящённый 

Году исторической памяти, товарищеская встреча по футболу с 

военнослужащими пограничной заставы. Во время проведения 

благотворительной акции «Согрей теплом души своей» молодежь 

побывала в Макаровском доме-интернате для престарелых и инвалидов 

общего типа, отделении круглосуточного пребывания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов аг. Олекшицы 

Завершилась Неделя молодежи праздником «Творческий квАРТал 

«Летний фреш», в программе которого прошли: фестиваль красок 

«Color Fest», концертная программа «На молодёжной волне», 

интерактивные площадки. 

Молодые люди ежегодно организуют мероприятия в рамках акций 

«В школу с добрым сердцем», «Чудеса на Рождество», «Наши дети». 

Ежегодно проводится выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Самаробны цуд».  

Для молодежи Берестовитчины проводятся районные мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни: чемпионат по 

волейболу среди трудовых коллективов Берестовицкого района, 

соревнования по летнему многоборью «Здоровье» Государственного 

физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь среди 

учащихся учреждений общего среднего образования, соревнования 

среди детей-инвалидов приуроченные Всемирному дню здоровья 

«Веселые старты», спартакиада среди трудовых коллективов 

организаций по летним видам спорта, посвященного Дню труда, сдача 

нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь среди учащихся общего среднего 

образования и трудящейся молодежи и другие. 

В летний период организована работа 10 постоянно действующих 

молодежных площадок (в 2021 году – 8). В июне 2022 года в работе 

площадок приняли участие более 1100 человек. 

Наиболее посещаемые молодёжные площадки: «Лето на позитиве», 

г.п.Большая Берестовица (ГУК «Берестовицкий РЦКиНТ»), «Лето, 

солнце, дружба - вот что всем нам нужно!» (филиал по культурно-

досуговой деятельности аг.Олекшицы, РСУП «Олекшицы»), «На 



позитиве» (ГУО «Берестовицкий центр творчества детей и молодежи»), 

«УSпешные каNNикулы!» (филиал по КДД аг.Макаровцы). 

Районной организацией РОО «Белая Русь» проводится акция 

«Белая Русь – с любовью к детям!» по поддержке детских инициатив, 

развитию активного отдыха детей 

Немаловажную роль играет организация досуга молодежи, где 

происходит самореализация творческого и духовного потенциала. 

Запросы молодых людей непрерывно меняются и поэтому в районе 

предлагаются новые формы работы с молодежью. 

С целью обеспечения полезной занятости и досуга в 2021/2022 

учебном году в учреждениях общего среднего и дополнительного 

образования организована работа 78 объединений по интересам с 

охватом учащихся 72,5%. Количество объединений по интересам, 

работающих в вечернее время – 39 с охватом 51,2 %. 

В учреждениях культуры клубного типа организована 63 клубных 

формирований, количество участников в которых 710 человек. Для 

детей и подростков работают 33 культурно-досуговых формирований, 

количество участников в которых 351 человека: любительские 

объединения и клубы по интересам, кружки и коллективы 

любительского творчества вокально-хорового, театрального, 

музыкально-инструментального, декоративно-прикладного, а также 

спортивно-оздоровительного направления. 

В библиотеках для детей и подростков работает 10 любительских 

объединений различного направления: экологического, краеведческого, 

познавательного, эстетического, за здоровый образ жизни. Количество 

детей в любительских объединениях – 122 участника. 

Вместе с тем, как показывают социологические опросы и встречи с 

руководством района, вопрос организации свободного времени 

вызывает ряд проблем у молодёжи, особенно в сельской местности. 

Особая роль уделяется формированию правовой культуры, 

профилактике противоправного поведения среди молодёжи. 

В учреждениях образования проводятся родительские собрания, 

воспитательные и информационные часы, в тематику которых 

обязательно включаются вопросы профилактики наркомании, 

табакокурения и алкоголизма, правовой ответственности за 

употребление, хранение, распространение и сбыт наркотических и 

психотропных средств. 

В библиотеках района организуются и обновляются тематические 

выставки книг, проводятся дни информации, беседы, уроки здоровья по 

профилактике вредных привычек. 

Особая роль уделяется формированию правовой культуры, 

профилактике противоправного поведения среди молодежи. 



В учреждениях общего среднего образования ежегодно 

организуются мероприятия в рамках Недель правовых знаний, 

профилактики преступлений и правонарушений, профилактики 

наркомании, в прошлом году проведено более 40 мероприятий данной 

направленности.  В рамках мероприятий для несовершеннолетних и их 

законных представителей проведены: беседы о вреде алкоголя и 

наркотиков, об административной ответственности, встречи с 

представителями здравоохранения, показы видео фильмов, 

распространение листовок и буклетов с профилактическим 

содержанием. 

В учреждениях общего среднего образования организована 

деятельность волонтерских, антинаркотических отрядов, которые 

привлекаются к проведению акций, мероприятий, конкурсов, флеш-

мобов профилактической направленности в учебное, каникулярное 

время. 

В районном центре создан и функционирует мини-центр 

безопасности МЧС «В гостях у волшебной книги», где в игровой форме 

проводится обучение дошкольников, младших школьников основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Для организации временной трудовой занятости в районе ежегодно 

создается банк данных нанимателей, количества и характера рабочих 

мест, а также банк данных молодежи, желающей трудоустроиться в 

свободное от учебы время. 

В районе оказывается содействие в трудоустройстве молодежи в 

составе студенческих отрядов, лагерей труда и отдыха, трудовых бригад 

по линии реализации государственной программы поддержки занятости 

и индивидуально. Численность молодых людей, охваченных 

студотрядовским движением в 2021 году составила 170 человек, 13 

отрядов (106,3 % от плана). По состоянию на 01.07.2022г. отработало 7 

студенческих отряда численностью 106 человек (план – 160 человек). 

В 2021/2022 учебном году организована деятельность 4 лагерей 

труда и отдыха (57 человек) В 2020/2021 учебном году работало 4 

лагеря труда и отдыха (47 детей). 

 В районе обеспечен охват трудовой и досуговой занятостью всех 

детей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 

работа, несовершеннолетних, признанных находящимися в социально 

опасном положении (соответственно 11 и 23 несовершеннолетних). 

Одним из направлений реализации государственной молодежной 

политики является работа с молодыми специалистами, прибывшими по 

распределению на первое место работы в наш район. 

С целью закрепления молодых специалистов на первом рабочем 

месте органами власти, трудовыми коллективами, общественными 



организациями проводится определенная работа. Основными формами 

работы нанимателей с молодыми специалистами являются 

наставничество, стажировка, вовлечение молодых специалистов в 

общественную жизнь коллектива. 

Молодежь обеспечена жильем (предоставляется жилье в 

общежитии, выплачивается компенсация или проживают с родителями, 

супругами). 

Определенное внимание уделяется созданию условий для 

укрепления института семьи. Проводится работа по повышению 

престижа семьи, организуются семейные праздники на различных 

уровнях, конкурсы многодетных семей. 

Традиционным стало проведение районного этапа 

сельскохозяйственного проекта «Властелин села», конкурса 

многодетных семей, семейных спортивных праздников. 

В районе обеспечивается содействие реализации права молодежи 

на объединение. Действуют 2 молодёжных общественных объединения. 

По состоянию на 01.07.2022 года численность Берестовицкой 

районной организации ОО «БРСМ» составляет 697 человек (670 по 

состоянию на 01.01.2022г.) или 24% от общей численности молодёжи 

района в возрасте от 14 до 31 года, объединенных в 35 первичных 

организаций. 

Численность Берестовицкой районной организации общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» -

   730 человек (на 01.07.2021г. – 631). 

Развивается волонтерское и тимуровское движение. Особое 

внимание уделяется обучению лидеров детского движения, развитию 

ученического самоуправления. 

Лидеры детского движения неоднократно становились призерами 

республиканских, областных конкурсов. Проводятся районные 

мероприятия: слет волонтерских отрядов «Дорогою добра», спортивно-

патриотические игры «Зарничка», «Стартуем вместе!» и др. 

В 2022 году члены Берестовицкой РО ОО «БРСМ» приняли 

активное участие в областных этапах проектов и конкурсов: 

туристическом слете, семейном сельскохозяйственном проекте 

«Властелин села-2022». 

Наиболее популярными среди молодежи района стали диалоговые 

площадки, интеллектуальные игры, «Школа лидера» для активистов 

молодежного движения из числа учащейся и работающей молодежи. 

Деятельность по реализации государственной молодежной 

политики широко освещается на страницах районной газеты 

«Берестовицкая газета», в эфире районного радио. В текущем году на 

страницах газеты опубликовано более 50 материалов. 



Активно используется потенциал Интернет-ресурсов, информация 

размещается на сайтах Берестовицкого райисполкома, Берестовицкой 

газеты, в группе Берестовицкой районной организации ОО «БРСМ» в 

социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Instagram», «Viber», 

«Telegram». 

 

 

                               Заведующий сектором по работе  

                                 с общественными объединениями  

                                               и делам молодежи отдела идеологической 

                                           работы, культуры и по делам молодежи            

райисполкома     

                             Наталья Иосифовна Гляковская 

                                                  телефон 2-21-61 

 

 

 


