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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 

Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по 

предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения» Общественное 

объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» 

(далее – ОО «БРПО») направляет соответствующую информацию о 

своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и 

расходовании денежных средств и иного имущества с целью доведения 

до всеобщего сведения путем размещения (публикации) на 

официальном Интернет-портале Министерства юстиции. 

ОО «БРПО» в соответствии с требованиями части шестой статьи 

24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» 

сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что 

Центральный Совет ОО «БРПО» располагается по адресу: г.Минск,       

ул. К.Маркса, д.40.  

Списки членов выборных органов ОО «БРПО» по установленной 

форме прилагаются. 



По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов ОО «БРПО» 

составляет 619 441 человек. Из них проживающих в Брестской области 

– 91 942, Витебской области – 70 164, Гомельской области – 101 557, 

Гродненской области – 68 693, Минской области – 105 757, 

Могилевской области – 67 719, городе Минске – 113 609. 

Численность организационных структур 152 Совета ОО «БРПО», в 

том числе, Центральный Совет – 1, территориальный Совет – 151, из 

них: районных – 135, городских – 9, областных (Минский городской) – 

7. 

Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Цели мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

1.  Республиканская 

благотворительная 

акция «Чудеса на 

Рождество» 

В целях воспитания у подрастающего 

поколения чувства милосердия, 

доброты, сострадания, 

популяризации тимуровского 

движения.  

 

январь 2020 года 

2.  Республиканская 

интеллектуально-

развлекательная игра 

«Пионерский квиз» 

В целях развития новых досуговых 

форм работы с членами ОО 

«БРПО», популяризации культурно-

содержательного, интеллектуально-

обогащенного досуга членов ОО 

«БРПО», содействия  повышению 

интеллектуального уровня детей и 

подростков 

18 февраля 2020 

года 

3.  Конкурс малых 

грантов 

организационных 

структур ОО «БРПО» 

С целью поддержки местных 

инициатив организационных 

структур ОО «БРПО», 

стимулирования членов пионерской 

организации к дальнейшей работе 

февраль 2020 года 

4.  Республиканский 

пионерский интернет-

проект «Вотчына.бай» 

С целью формирования чувства 

патриотизма, интереса к истории 

малой Родины 

в течение 2020 года 

5.  Республиканская 

патриотическая квест-

игра «По следам 

Победы…» 

С целью гражданско-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения и 

приурочена к 75-й годовщине 

освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков, Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

19 мая 2020 года 

6.  Республиканский 

интеллектуально-

творческая игра 

«Пароль – октябренок: 

хотим все знать» 

С целью гражданско-

патриотического воспитания 

октябрят 

в течение 2020 года 

7.  II Республиканский С целью организационной, кадровой 8-10 сентября 2020 



форум лидеров ОО 

«БРПО» «Пионерские 

инновации 3.0» 

и методической  поддержки ОО 

«БРПО» 

года 

8.  І Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Огонек приглашает 

друзей!» 

С целью создания условий для 

творческой самореализации членов 

ОО «БРПО» 

ноябрь 2020 года 

9.  Онлайн-проект 

«Клевые каникулы» 

С целью гражданско-

патриотического воспитания, 

воспитания медиа грамотности  

март 2020 года 

10.  Онлайн-проект 

«Проводи время по-

пионерски!» 

С целью гражданско-

патриотического воспитания, 

воспитания медиа грамотности 

13-19 апреля 2020 

года 

11.  Дистанционная 

большая тимуровская 

игра ОО «БРПО» 

«ДобраДел» 

С целью популяризации 

тимуровского движения ОО 

«БРПО» 

в течении 2020 года 

12.  Онлайн-проект 

«Летнее путешествие 

Огонька» 

С целью формирования чувства 

патриотизма, интереса к истории 

малой Родины, популяризации 

пионерского движения 

июнь 2020 года 

13.  Пионерская онлайн-

смена 

С целью гражданско-

патриотического воспитания, 

воспитания медиа грамотности 

июль 2020 года 

14.  Онлайн-проект 

«Снова в школу» 

С целью гражданско-

патриотического воспитания 

с 24 по 30 августа 

2020 года 

15.  Осенний онлайн-

марафон 

С целью гражданско-

патриотического воспитания 

ноябрь 2020 года 

16.  Республиканский 

конкурс «Паштоўка 

Вогніку» 

С целью стимулирования 

творческой инициативы членов 

пионерской организации, 

совершенствование творческих 

способностей учащихся, развитие 

добровольчества 

декабрь 2020 года 

17.  Всебелорусская 

пионерская елка 

С целью поощрения членов ОО 

«БРПО», добившихся результатов в 

проектах ОО «БРПО» 

26 декабря 2020 

года 

 

Информация о поступлении и расходовании  

денежных средств и иного имущества общественного объединения: 

1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества: 
№ 

п/п 

Вид информации Цифровое значение информации 

1.1. общая сумма поступивших денежных 

средств и иного имущества 

292 753,36 

1.2 вступительные и членские взносы (если их 

уплата предусмотрена уставом) 

263 497,77 



1.3. сведения о поступлениях от проводимых в 

уставных целях лекций, выставок, 

спортивных и других мероприятий 

- 

1.4. доходы от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой  

в порядке, установленном частью третьей 

статьи 20 Закона Республики Беларусь  

«Об общественных объединениях» 

- 

1.5. сведения о добровольных пожертвованиях 22 867,51 

1.6. сведения о поступлениях от иностранных 

государств (организаций), международных 

организаций 

- 

1.7. сведения об иных источниках, не 

запрещенных законодательством 

6 388,08 

 

2. Информация о расходовании денежных средств и иного 

имущества: 

№ 

п/п 

Вид информации Цифровое значение информации 

2.1. общая сумма расходов денежных средств 

и иного имущества 

358 685,66 

2.2 сведения о численности работников 

общественного объединения, размерах 

оплаты их труда 

75 935,13 

2.3. сведения о расходах на материально-

техническое обеспечение 

140 052,93 

2.4. сведения об использовании денежных 

средств и иного имущества 

142 697,60 

 

 Приложение: Списки членов выборных органов Центрального  

        Совета ОО «БРПО»  на 4 л. в 1 экз. 

Председатель              А.В.Гончарова 
 

 

 

 

 

 

 

 


