Основные направления деятельности
Щучинской районной организации ОО «БРСМ»:
Гражданско-патриотическое воспитание
Понятия «патриотизм», «гражданственность», «патриотическое воспитание» приобретают сегодня
новый смысл. Воспитать гражданина – значит подготовить человека к участию в решении текущих и
перспективных задач нашего государства, выполнению функций хозяина и труженика, организатора и
исполнителя, защитника Родины и гражданина, который готов к участию в созидательной и активной
деятельности на ее благо.
Для достижения этих целей в нашем районе такими мероприятиями являются:
- районные турниры по стрельбе из пневматической винтовки;
- акция «Память», в рамках которой первичными организациями ОО «БРСМ» совместно с пионерскими
дружинами осуществляется уход за памятниками и обелисками;
- молодѐжный автопробег «Дорогами героев Победы », посвящѐнный Дню Победы, во время
которого посещаются памятные места района, проводятся митинги, молодежь принимается в ряды
Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской
организации;
- акции «Молодѐжь – ветеранам», «Поделись теплом души своей», «Мой подарок ветерану», «Ветеран
живет рядом» по оказанию посильной помощи пожилым людям и ветеранам в уборке дворовых
территорий, жилых помещений, а в зимнее время – в уборке снега;
- акция «За Беларусь!», посвященная Дню Независимости Республики Беларусь;
- Всебелорусская патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!»;
- фестиваль патриотической песни.
Вторичная занятость молодежи
Данная деятельность направлена на содействие молодежи в трудоустройстве, организацию работы
студенческих отрядов, улучшение материального благосостояния молодежи, подготовка молодежи к
самостоятельному выходу на рынок труда.
Молодежные отряды охраны правопорядка
Членами молодежных отрядов охраны правопорядка являются активисты ОО «БРСМ». Бойцы
отрядов участвуют в охране правопорядка совместно с сотрудниками правоохранительных органов,
обеспечивают общественный порядок во время проведения общественно-массовых мероприятий. За время
своего существования Молодежные отряды охраны правопорядка зарекомендовали себя как надежные
партнеры и незаменимые помощники милиции.
Культурно-массовая работа
Наша работа направлена на раскрытие творческого потенциала молодежи, мы создаем условия для
всестороннего развития молодежи, поддерживаем инициативы, направленные на интеллектуальное,
духовное, физическое развитие молодежи. Мы проводим акции: молодежные дискотеки, художественные
выставки, молодѐжные флеш-мобы, творческие вечера молодых талантов, конкурсы по профессиям и др.
Проведение спортивных мероприятий
Мы организовываем свободное время молодежи путем проведения мероприятий, направленных на
физическое развитие молодых людей, пропаганду здорового образа жизни. В рамках этого направления
деятельности проводятся спортивные мероприятия: «Золотая шайба», турниры по игровым видам спорта,
молодежные спортивные фестивали.
Волонтерское движение «Доброе сердце!»
Волонтеры, эти люди всегда вовремя, всегда рядом и всегда незаметны в своих добрых, чистых и
искренних поступках. Созидая и заботясь о тех, кому нужна поддержка и помощь, они становятся частью
единого «Доброго сердца». В рамках волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце!» наши
активисты посещают детские дома, социальные приюты, навещают одиноко проживающих людей.
Проект «100 идей для Беларуси»
«100 идей для Беларуси» – это поддержка и продвижение молодежных амбициозных проектов,
инновационных открытий и идей!
«100 идей для Беларуси» – это реальный шанс заявить о себе и своей идее на всю страну! Ждем
креативных предложений!

