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ПРОГРАММА 
Совместной работы Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» (ОО «БРСМ») и 
Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская 
организация» (ОО «БРПО») на 2022 -2025 годы 
«Платформа возможностей» 

 

1. Общие положения программы 
Совместная программа «Платформа возможностей» (далее – программа) 

разработана в соответствии с Уставом Общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – ОО «БРСМ»), 
Уставом Общественного объединения «Белорусская республиканская 
пионерская организация» (далее – ОО «БРПО»). программой непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-2025 гг. и др. 

Программа призвана обеспечить координацию совместной деятельности 
всех организационных структур ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» учреждений 
образования страны, а также заинтересованных структур в процессе реализации 
основных направлений государственной молодежной политики Республики 
Беларусь в сегменте школьной и учащейся молодежи.  

Исполнители и соисполнители программы: ОО «БРСМ»,  
ОО «БРПО», Министерство образования, Министерство обороны, 
Министерство спорта и туризма, Министерство культуры Республики Беларусь 
(по согласованию), учреждения внешкольного образования и воспитания, 
местные исполнительные и распорядительные органы, другие 
заинтересованные структуры (по согласованию). 

2. Цели и задачи программы 
Основной целью программы является создание условий для совместной 

деятельности, способствующей всестороннему развитию детей и молодежи, 
содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, используя 
воспитательный потенциал и традиции. 

Задачами программы являются: 
совершенствование совместной деятельности и обеспечение 

преемственности первичных организаций ОО «БРСМ» и дружин  
ОО «БРПО» учреждений образования Республики Беларусь; 



организация совместной работы ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» в сфере 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи; 

создание нового привлекательного образа ОО «БРПО», ОО «БРСМ» для 
детей и молодежи, продвижение среди институтов гражданского общества; 

методическое и информационное обеспечение деятельности первичных 
организаций ОО «БРСМ» и дружин ОО «БРПО» учреждений образования 
Республики Беларусь;  

внедрение новых форм реализации совместных проектов и мероприятий 
ОО «БРПО» и ОО «БРСМ». 
 

3. Сроки реализации программы 
Программа будет выполняться в 2022-2025 гг. 
 
4. Основные направления реализации программы 
В мероприятиях программы предусматривается решение конкретных 

вопросов создания условий для самореализации членов ОО «БРПО» и  
ОО «БРСМ» и обеспечение преемственности организаций – школьников – через 
деятельность структур ОО «БРПО» и ОО «БРПО». 

В настоящей программе предусматриваются следующие основные блоки 
реализации программы:  

организационно-методическое сопровождение; 
информационно-аналитическое обеспечение; 
разработка совместного календарного плана мероприятий. 
 

5. Механизм реализации программы 
Реализация программы обеспечивается через: 
совершенствование научно-методического обеспечения деятельности 

первичных организаций учреждений образования ОО «БРСМ» и дружин  
ОО «БРПО» в области реализации государственной молодежной политики; 

активное привлечение детей, подростков и молодежи к участию в 
деятельности ОО «БРСМ» и ОО «БРПО»; 

создание системы информационного обмена ОО «БРСМ» и ОО «БРПО», 
освещение совместной деятельности в СМИ. 

 
6. Ожидаемые результаты реализация программы 
Ожидаемые результаты от реализации программы: 
увеличение количества детей, подростков и молодежи, принимающих 

активное участие в проектах и программах ОО «БРСМ»; 
сохранение и преумножение традиций молодежного движения; 

объединение усилий государственных органов по вопросам гражданско-
патриотического воспитания молодежи; 



повышение уровня информированности детей, подростков и молодежи по 
всем направлениям деятельности ОО «БРСМ». 

вовлечение детей, подростков и молодежи в активный процесс совместной 
практической социально-значимой деятельности, участие в программах и проектах, 
направленных на построение сильного государства; 

совершенствование и внедрение новых технологий работы с детьми и 
подростками, привлечение детей и подростков в ряды ОО «БРСМ». 

 
7. Источники финансирования 

Финансирование совместной программы производится за счет собственных 
средств ОО «БРПО» и ОО «БРСМ», а также иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
 


