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  Информационно-методический справочник «Органайзер старшего 

вожатого» адресован вожатому пионерской дружины, организующему 

работу в учреждении общего среднего образования по основным 

направлениям деятельности Общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация». 
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Введение 

 

Информационно-методический справочник «Органайзер старшего 

вожатого» (далее – справочник) является инструктивным навигатором и 

помощником взрослого лидера детской организации по качественному 

выполнению своих обязанностей: упорядочению информации, 

продуктивному тайм-менеджменту, рациональному планированию и 

организации эффективной деятельности пионерской дружины. 

Старший вожатый не тарифицируемая должность, а звание 

взрослого лидера Общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» (далее – ОО «БРПО»). У него 

нет специальной должностной инструкции. Данный справочник поможет  

как молодому, так и опытному старшему вожатому выстроить 

ежедневный алгоритм деятельности в течение учебного года.  

Справочник составлен в формате органайзера, в который включены 

удобные опции:  

телефонная и адресная книга с контактами социальных партнёров;  

ссылки на полезные Интернет-ресурсы, паблики, документы и 

методические материалы; 

глоссарий основных тематических терминов. 

Справочник также содержит памятки о важных событиях, 

мероприятиях и видах деятельности, составленные в лаконичном  

табличном формате: 

календарь государственных праздников, праздничных дней, 

памятных дат и международных праздничных дней; 

календарь традиционных Республиканских проектов ОО «БРПО»;  

перечень отчётной документации, предоставляемой в 

территориальный Совет ОО «БРПО» в течение года;  

годовую циклограмму работы старшего вожатого по 

информационно-методическому и организационному сопровождению 

деятельности пионерской дружины. 

Основная часть справочника представляет собой инструктивно-

методический гайд, в котором указаны текущие и перспективные задачи 

на каждый месяц учебного года, а также расписана  последовательность 

действий старшего вожатого по их выполнению.  

Для удобства пользователей основной текст «разбавлен» 

информационно-справочными вставками: пояснениями, датами, цифрами, 

ссылками. 

Справочником можно пользоваться в онлайн-режиме, но бумажный 

вариант гораздо практичнее. Его удобно брать с собой в поездку, на 

встречу, совещание, мероприятие.  
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Только бумажный формат позволит воспользоваться ещё одной 

функцией справочника. Страницы основной части структурированы в 

стиле ежедневника (или планинга): на 2\3 листа размещён печатный текст, 

1\3 – пустая и предназначена для, так называемых, «заметок на полях». 

Таким образом,  владелец справочника в любой момент может сделать 

необходимые пометки: записать внезапно возникшую идею или новый 

контакт, составить чек-лист, оставить напоминание или уточнение и др.  

Информационно-методический справочник «Органайзер старшего 

вожатого» – это мотивирующее руководство по формированию 

профессиональных компетенций педагога, осуществляющего успешный  

менеджмент пионерской дружины и продвижение её позитивного имиджа. 
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Годовая циклограмма 

 работы старшего вожатого по информационно-методическому и организационному сопровождению  

деятельности пионерской дружины  
Сроки Ежедневно Еженедельно Каждый месяц Каждый квартал Каждое полугодие В течение года 

В
и

д
ы

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
ст

и
 

*Взаимодействие 

с пионерскими 

отрядами, 

октябрятскими 

группами, 

органами 

самоуправления 

дружины  

*Продвижение 

интересов 

пионерской 

дружины в 

администрации 

учреждения 

образования 

 

*Администрировани

е и актуализация  

контента  паблика 

пионерской 

дружины  в 

социальных сетях 

*Предоставление 

информации в 

новостную ленту 

сайта учреждения 

образования 

 

 

*Актуализация 

делопроизводства 

пионерской дружины 

в соответствии с 

номенклатурой дел  

*Организация  

ЭкоChallenge в рамках 

республиканской 

трудовой акции по 

сбору вторсырья 

акции «Сделаем мир 

чище» 

*Проведение 

заседаний Совета 

дружины (не реже 2-х 

раз в месяц) 

*Проведение занятий 

дружинной Школы 

актива и Школы 

будущего пионера 

*Участие в 

мероприятиях по 

повышению 

профессионального 

мастерства по линии 

территориального 

управления (отдела) 

по образованию 

 

*Актуализация  

информации:  

в тематических блоках  

пионерского модуля;  

на тематических 

вкладках сайта 

учреждения 

образования 

*Подготовка и 

проведение Сборов 

пионерской дружины 

*Участие в заседаниях 

(Пленумах) и 

инструктивно-

методических 

совещаниях 

территориального 

Совета ОО «БРПО» 

*Обеспечение участия 

лидеров пионерских 

дружин в работе 

районной (городской) 

школы пионерского 

актива  

*Обеспечение участия 

представителя 

пионерской дружины в 

работе Детской палаты 

территориального 

Совета ОО «БРПО» 

*Подготовка и 

проведение PR-

мероприятий среди 

учащихся и 

родителей в ходе 

массовой 

вступительной 

кампании в ряды 

ОО «БРПО»  

(сентябрь-октябрь, 

апрель-май) 

*Обеспечение 

пионерских дружин  

символикой          

ОО «БРПО в 

соответствии с 

заявками и на 

основании 

вступительных и 

регистрационных 

взносов 

*Планирование 

работы пионерской 

дружины: сентябрь, 

январь 

(корректировка) 

 

 

*Участие в традиционных 

республиканских 

мероприятиях и проектах 

(согласно Календарю  и 

Положениям)  

*Направление лучших 

пионеров на оздоровление 

в НДОЦ «Зубренок» (в 

соответствии с 

разнарядкой 

территориального Совета 

ОО «БРПО») 

*Актуализация базы 

данных: 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

труда (октябрь, февраль, 

апрель); 

детей с особенностями 

развития (ноябрь) 

*Учёт результативности 

пионерской дружины по 

показателям, которые 

разрабатывает 

территориальный Совет 

ОО «БРПО» 
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Перечень отчётной документации,  

предоставляемой  в территориальный Совет ОО «БРПО»  

в течение учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование и формат  

отчётной информации 

Сроки предоставления 

1 Пресс-релизы планируемых значимых мероприятий и 

событий пионерской дружины 

За 10 дней до 

мероприятия 

2 Фото-отчёт и краткая информация (в соответствии с календарём): 

2.1. об итогах проведения значимых мероприятий в пионерской 

дружине  

В день мероприятия   

2.2. об итогах участия в Республиканских акциях ОО «БРПО» По факту участия 

2.3. о проведении торжественных приёмов  в ряды ОО 

«БРПО»»: «Салют пионерскому пополнению», 

«Октябрятские высоты» 

В день проведения 

3 Пакет документов для участия в районном (городском) 

этапе Республиканских проектов ОО «БРПО» (в 

соответствии с условиями Положения) 

В сроки, указанные в 

Положении 

4 Плановая и отчётно-аналитическая информация: 

4.1 отчёт о деятельности пионерской дружины (за каждое 

полугодие) 

До 08 января,  

до 25 мая 

4.2. отчёт о деятельности пионерской дружины в летний период До 10 сентября 

4.3. информация о количественном составе пионерской 

дружины (статотчёт) 

До 10 сентября 

До 01 ноября 

4.4. план работы пионерской дружины на учебный год До 10 сентября 

4.5. информация (анкета) о новом кандидате от пионерской 

дружины  в Детскую палату территориального Совета ОО 

«БРПО» (если проводились перевыборы). 

До 10 сентября 

5 Количественной информации об итогах проведения республиканских акций ОО 

«БРПО»:  

 благотворительной акции «Чудеса на Рождество» До 10 января 

 трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище» До 25 мая 

6 Заявки на приобретение пионерской символики В течение года 

 

 

Примечание. 

Отчётная документация предоставляется на  e-mail или почтовый 

адрес территориального Совета ОО «БРПО».  
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Календарь  

государственных праздников и памятных  дат, 

пионерских праздников и памятных дней  
  

Название  Дата Формат мероприятий  

в пионерской дружине 

Государственные праздники и памятные даты 

 

День народного 

единства 

 

17 сентября Торжественные мероприятия, формирующие 

у членов ОО «БРПО» чувство сопричастности 

к стране и судьбе каждого гражданина 

День Конституции  

Всебелорусская акция 

«Мы – граждане 

Беларуси», 

посвящённая Дню 

Конституции 

15 марта Торжественная церемония вручения паспорта 

гражданина Республики Беларусь лучшим 

представителям подрастающего поколения: 

отличникам учёбы, победителям и призёрам 

предметных олимпиад, республиканских 

конкурсов, активистам БРПО и БРСМ 

День 

Государственного 

герба Республики 

Беларусь и 

Государственного 

флага Республики 

Беларусь 

Второе 

воскресенье 

мая 

Мероприятия, формирующие бережное и 

уважительное отношение  к государственной 

символике. 

Торжественный приём в ряды ОО «БРПО»  

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

09 мая Патриотические акции в местах воинской 

славы, чествование ветеранов Великой 

Отечественной войны 

День всенародной 

памяти жертв Великой 

Отечественной войны 

22 июня Мероприятия по увековечению памяти 

погибших воинов и мирных жителей 

День Независимости 

Республики Беларусь  

03 июля Гражданско-патриотические акции, 

посвящённые белорусской государственности 

Пионерские праздники и дни памяти 

 

День рождения  

Белорусской 

республиканской 

пионерской 

организации  

13 сентября  Праздничные мероприятия по продвижению 

позитивного имиджа современной 

пионерской организации. 

Торжественный приём в ряды ОО «БРПО» 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

(февраль) 

8 февраля Мероприятия по увековечению памяти детей, 

которые отдали свою жизнь в борьбе за 

свободу, мир и равенство на земле  

День пионерской 

дружбы 

19 мая Праздничные массовые эвенты по 

укреплению  дружеской сплочённости членов 

пионерской  организации.  

Торжественный приём в ряды ОО «БРПО» 
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День пионерского 

костра 

20 июня  Спортивно-развлекательные мероприятия в 

open air формате по укреплению  пионерских 

традиций на основе игры и романтики. 

 

Примечание! 

Каждая пионерская дружина может дополнить календарь своими 

праздниками.  

Например: день рождения и день памяти героя, имя которого носит 

пионерская дружина; день рождения пионерской дружины и др. 
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Календарь  

традиционных Республиканских проектов ОО «БРПО»  
 

Название проекта Сроки и 

уровень 

реализации 

Концепция/идея проекта 

Республиканская 

трудовая акция по сбору 

вторсырья 

«Сделаем мир чище!» 

Сентябрь-

май 

Формирование у членов ОО «БРПО» 

трудовой и экологической культуры, 

вовлечение их в социально-значимую 

деятельность 

Республиканский 

проект «Встречи на все 

100!» 

Дружинный 

уровень: 

сентябрь, 

декабрь, 

март 

Развитие активной гражданской позиции 

членов         ОО «БРПО», создание 

условий для их личностного 

самосовершенствования посредством 

конструктивной коммуникации с 

известными людьми Республики Беларусь 

Вступительная кампания 

«Октябрятские высоты» 

Октябрь Вовлечение учащихся в деятельность ОО 

«БРПО», пополнение рядов организации.  

В большинстве пионерских дружин 

проходит в формате Недели октябрят  

Республиканский конкурс 

октябрятских групп 

«Суперзвёздочка» 

Дружинный 

этап: 

октябрь-

февраль 

Районный 

этап: март 

Формирование активной и ответственной 

позиции младших членов пионерской 

организации, активизация деятельности 

октябрятских групп, развитие 

способностей и лидерского потенциала 

октябрят 

Фестиваль-конкурс 

«Огонёк приглашает 

друзей»  

(ежегодно) 

Дружинный 

этап: ноябрь-

февраль 

Районный 

этап: март 

Гражданско-патриотическое воспитание и 

творческое развитие членов  ОО «БРПО»;   

Интеллектуально-

развлекательная игра ОО 

«БРПО» «Пионерский/ 

октябрятский квиз» 

Дружинный 

этап: ноябрь 

Районный 

этап: 

декабрь 

Популяризация интеллектуальных форм 

досуга среди членов ОО «БРПО» 

Республиканская 

благотворительная акция 

«Чудеса на Рождество» 

Декабрь-

январь 

Активизация работы тимуровских 

отрядов пионерских дружин по 

подготовке подарков и праздничных 

рождественских мероприятий в детских 

социальных учреждениях 

Республиканская 

патриотическая акция «К 

защите Отечества готов!»  

20-25 

февраля 

Акция приурочена ко Дню защитников 

Отечества и Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, направлена на 

формирование у членов ОО «БРПО» 

гражданско-патриотических качеств, 

популяризацию воинской службы 
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Республиканская 

спортивно-патриотическая 

игра  «Зарничка»  

(1 раз в два года) 

Дружинный 

этап: март 

Районный 

этап: апрель 

Гражданско-патриотическое воспитание и 

физическое развитие младших членов ОО 

«БРПО» 

Республиканская военно-

патриотическая игра  

«Зарница»  

(1 раз в два  года) 

Районный 

этап: апрель 

Формирование у членов ОО «БРПО» 

патриотизма, желания способствовать 

процветанию страны и стремления 

защищать при необходимости 

Республиканские online-

проекты ОО «БРПО» 

В течение 

года 

Условия участия в online-проектах 

размещаются в социальных сетях ОО 

«БРПО»  

 

Примечание 1. 

Ежегодно Центральный Совет ОО «БРПО» инициирует 

Республиканские проекты пролонгированного формата (длящиеся в 

течение года) по разным направлениям:  

гражданско-патриотические («Познай Беларусь», «По следам 

Победы», «Вотчына.by»);  

тимуровские («Тимуровцы.by», «ЭкоТимуровцы», «ДобраДел»);  

спортивные («Олимпиада дворовых игр», «На спорте»);  

игры для октябрят («Полесские Робинзоны», «Пароль – 

«Октябренок: хотим все знать»);  

информационно-методические («Пионерская игра», «Традиции и 

инновации в деятельности ОО «БРПО»). 

Вышеперечисленны проекты (или их аналоги) могут периодически 

повторяться. Старший вожатый должен отслеживать Положения с 

условиями и сроками проведения, вовремя проходить регистрацию на 

участие на сайте brpo.by и выполнять задания всех этапов. 

 

Примечание 2. 

Старший вожатый может дополнить календарь проектами, 

инициированными территориальным Советом ОО «БРПО» и своей  

пионерской дружины 
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Алгоритм работы старшего вожатого в течение учебного  года 

 

Сентябрь  

 

Перспективные задачи:  

 планирование работы пионерской дружины на текущий учебный 

год;  

выборы актива пионерской дружины; 

подготовка вступительной кампании «Октябрятские высоты»; 

планирование работы дружинной Школы актива на учебный год; 

регистрация на участие в Республиканских проектах ОО «БРПО»; 

старт  Республиканской трудовой акции по сбору вторсырья 

«Сделаем мир чище!»;  

старт дружинного уровня Республиканского проекта ОО «БРПО» 

«Встречи на все 100!». 

Текущие задачи:  

 подготовка и проведение Сбора пионерской дружины;  

проведение заседаний Совета дружины; 

 подготовка и проведение праздника ко Дню рождения ОО «БРПО»; 

подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря государственных праздников, праздничных дней, памятных дат 

и международных праздничных дней (далее – календарь); 

старт работы дружинной Школы актива;  

проведение ЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

администрирование паблика пионерской дружины;  

обновление информации в тематических блоках  пионерского 

модуля и вкладке «ОО «БРПО» на сайте учреждения образования. 

В течение первой декады сентября старший вожатый вместе с 

действующим составом Совета дружины готовит проект плана работы 

пионерский дружины (далее – план работы) на текущий учебный год, 

используя ряд информационных источников:  

план работы пионерской дружины на прошедший учебный год; 

анализ работы пионерской дружины за прошедший учебный год; 

разделы годового плана работы учреждения образования (на базе 

которого работает пионерская дружина), касающиеся общешкольных 

мероприятий;  

план работы территориального Совета ОО «БРПО» на текущий 

учебный год; 

актуальные решения  Пленумов территориального Совета ОО БРПО; 
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календарь массовых районных (городских) мероприятий 

территориального учреждения дополнительного образования; 

совместные региональные проекты, предварительно согласованные с 

социальными партнёрами; 

материалы по организации педагогической поддержки деятельности 

общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская 

организация» в учреждениях общего среднего образования и 

дополнительного образования детей и молодежи; 

Концепция развития позитивного имиджа ОО «БРПО»; 

инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь об особенностях социальной и идеологической и 

воспитательной работы на текущий учебный год; 

Положения о республиканских мероприятиях и проектах ОО 

«БРПО»; 

календарь государственных праздников, праздничных дней, 

памятных дат и международных праздничных дней на текущий учебный 

год. 

В  процессе составления проекта плана работы необходимо 

учитывать  предложения членов пионерской дружины, полученные в ходе 

опроса любым удобным способом сбора информации: анкетирование, 

референдум, онлайн-опрос и др. 

При составлении проекта плана работы важно ориентироваться на 

историко-культурные особенности региона, а также традиции, 

сложившиеся в учреждении образования и пионерской дружине. 

Следующий шаг: проект плана работы, оформленный по образцу 

(ссылка_1) согласовывается с руководителем учреждения образования, в 

котором базируется пионерская дружина и председателем 

территориального Совета ОО «БРПО».  

Затем проект плана работы выносится для обсуждения на повестку 

дня первого в учебном году Сбора пионерской дружины и принимается 

его решением. 

В начале сентября старший вожатый составляет информацию 

(статистический отчёт) о количественном составе  пионерской дружины 

по состоянию на начало нового учебного года по образцу (ссылка_1). При 

составлении документа необходимо обратить внимание на следующие 

моменты:  

в графе «учащиеся 7-14 лет» учитываются учащиеся, начиная со 2-го 

класса;  

процент охвата учащихся членством в ОО «БРПО» округляется до 

«десятых»; 
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членство в  ОО «БРПО» учащихся старше 15 лет может быть 

продлено только путём подачи письменного заявления в пионерскую 

дружину (согласно Уставу ОО «БРПО»); 

если в  статотчёте требуется информация о количестве учащихся, 

вступивших в ОО «БРПО» в звании «октябрёнок» и «пионер» за год (или 

за другой временной период), цифра должна строго соответствовать той, 

которая указана в ведомостях на приобретение и выдачу пионерской 

символики, а также количеству заявлений учащихся на вступление в ряды 

ОО «БРПО». 

Статотчёт предоставляется в территориальный Совет ОО «БРПО» 

срок до 10 сентября.  

Также в срок до 10 сентября  старший вожатый составляет отчёт о 

деятельности пионерской дружины в летний период (в произвольной 

форме) и предоставляет его  в территориальный Совет ОО «БРПО». 

Справочно! 

 Высшим органом пионерской дружины является Сбор. Сбор 

пионерской дружины проводится по мере необходимости, но не реже 1 

раза в два месяца. 

 Устав ОО «БРПО», раздел VI, п.6.2.  

В первой декаде сентября старший вожатый вместе с действующим 

составом Совета дружины осуществляют подготовку первого в учебном 

году Сбора пионерской дружины (далее – Сбор). Это рабочий вид Сбора 

по планированию деятельности пионерской дружины  и выборам актива 

(если таковой не избирался на отчётно-выборном Сборе в апреле).  

 Сбор целесообразно провести до 13 сентября (Дня ОО «БРПО»). 

Помимо обсуждения проекта плана работы на повестку Сбора 

пионерской дружины  выносятся следующие вопросы:  

подготовка и поведение  вступительной кампании «Октябрятские 

высоты» по приёму учащихся 2-х классов в ряды ОО «БРПО» в звании 

«октябрёнок»; 

приём в ряды ОО «БРПО» в звании «пионер» учащихся 5-х классов, 

которые по ряду причин не стали членами организации в мае текущего 

календарного года. 

На повестку дня первого в учебном году Сбора выносится вопрос 

избрания нового состава Совета дружины (если он не переизбирался в 

апреле). Этот процесс требует тщательной предварительной подготовки. В 

сотрудничестве с классными руководителями 5-8 классов и  педагогом-

психологом старший вожатый определяет условную группу пионеров, 

которые имеют активную гражданскую позицию, желание  заниматься 

социальным творчеством, лидерский потенциал и авторитет среди 

сверстников. В первую неделю  сентября необходимо организовать PR-
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кампанию по выдвижению в члены Совета пионерской дружины 

представителей этой группы. Пионеров, у которых по итогам PR-

кампании будет наиболее высокий рейтинг, нужно представить на Сборе в 

качестве кандидатов для избрания в новый состав Совета дружины. 

Вместе с тем, важно предоставить возможность войти в состав 

пионерского самоуправления не  только явным лидерам, но и всем 

желающим. Поэтому избирательную кампанию нужно проводить 

максимально деликатно   демократично. 

 На Сборе также необходимо обсудить кандидатуру на выдвижение в 

Детскую палату территориального Совета ОО «БРПО». Как правило, это 

избранный председатель Совета дружины. Но могут быть варианты. 

Например, если в дружине есть два равнозначных лидера, одного из них 

можно избрать председателем, другого – в состав детской палаты. На 

кандидата от дружины в детскую палату оформляется анкета (образец 

предоставляет территориальный Совет). Информация о кандидате 

размещается в паблике пионерской дружины и на сайте учреждения 

образования (вкладка «ОО «БРПО»).  

На повестку дня Сбора могут быть вынесены и другие вопросы, 

обусловленные традициями пионерской дружины и особенностями 

текущего периода. Ход Сбора протоколируется (ссылка_1). 

Справочно! 

 Алгоритм подготовки и проведения Сбора пионерской дружины 

подробно изложен в информационно-методических материалах по 

организации  деятельности пионерской дружины. 

Источник: «Книга вожатого» (ссылка_2, стр.38-48) 

 В период между Сборами важные вопросы жизнедеятельности 

пионерской дружины обсуждаются на заседаниях Совета дружины, 

которые проводятся не реже 2-х раз в месяц. Ход заседаний 

рекомендуется протоколировать: за основу взять протокол Сбора 

пионерской дружины. Протокол заседания Совета дружины не 

обязательный документ делопроизводства, но целесообразный. В 

дальнейшем его содержание поможет при составлении анализа 

деятельности пионерской дружины (отчёта).  

 13 сентября ежегодно отмечается важнейший пионерский 

праздник – День рождения ОО «БРПО». 

Справочно! 

 13 сентября 1990 года X Республиканский слет пионеров принял 

решение о самостоятельности Белорусской республиканской пионерской 

организации как субъекта Международного союза детских организаций 

Союза пионерских организаций - Федерации детских организаций (СПО-

ФДО). 
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Это событие касается всех членов пионерской дружины, поэтому 

важно выбрать такой формат праздника, чтобы к нему были причастны 

все октябрята и пионеры. Одна из наиболее подходящих организационных 

форм – фестиваль. Эта полиформатная модель эвента подходит для 

большого коллектива, так как  позволяет всем членам пионерской 

дружины  продемонстрировать свои таланы и способности в разных видах 

творческой деятельности.  

В зависимости от предпочтений детей праздник можно организовать 

в любом другом – традиционном или инновационном – формате: 

флэшмоб, артмоб, марафон, смотр-конкурс (в том числе онлайн), квест, 

встреча поколений и др. И, по-возможности, День рождения ОО «БРПО» 

лучше провести open-air. 

 Неотъемлемой частью пионерского праздника является посвящение 

в ряды ОО «БРПО». Это не массовый приём: вступают, как правило, 

учащиеся 5-х классов, которые по ряду причин не вступили в 

организацию в мае.  

 Точная дата проведения в дружине Дня рождения ОО «БРПО» 

зависит от сроков районных (городских)  праздничных мероприятий и 

согласовывается с территориальным Советом ОО «БРПО». 

Актуально! 
7 июня 2021 года Указом №206 главы государства Александра 

Лукашенко учреждён новый праздник – День народного единства. 

Праздник отмечается 17 сентября и приурочен к годовщине начала 

освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 

году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного 

договора белорусский народ вновь воссоединился. 

Традиции этого праздника только формируются, поэтому формат его 

проведения в пионерской дружине также надо согласовывать с 

учреждением образования и территориальным Советом ОО «БРПО». 

В сентябре на официальном сайте ОО «БРПО» традиционно 

проходит регистрация на участие в Республиканских проектах ОО 

«БРПО» (ссылка_3). Поэтому старшему вожатому необходимо 

досконально изучить Положения о Республиканских  проектах ОО 

«БРПО» текущего учебного года, и определить: в каких из них пионерская 

дружина примет участие. 

 Если проект предполагает коллективное творчество, надо 

осуществить следующие шаги: 

сформировать команду участников соответственно возрасту, 

указанному в Положении; 

вместе с участниками выбрать название команды; 

избрать командира (капитана) команды; 
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пригласить педагога-куратора;  

при необходимости создать тематический паблик в  социальной сети 

для размещения конкурсных материалов (если того требуют условия 

проекта); 

пройти регистрацию на сайте. 

Если по условиям проекта требуется индивидуальное участие, также 

необходимо определить педагога-консультанта. 

 После прохождения регистрации рекомендуется сохранить  

информацию (записать или сделать скриншот страницы).  

 Сентябрь – это время  для подготовки массовой вступительной 

кампании в ряды ОО «БРПО» «Октябрятские высоты». 

 Справочно! 
 В ходе вступительной кампании агитационные мероприятия 

проводятся с учащимися 2-х классов, которым исполнилось 7 лет. 

Первоклассники 7-летнего возраста к участию в деятельности ОО 

«БРПО» не привлекаются, так как они проходят адаптацию к школе. 

 Подготовительный этап вступительной кампании пошагово 

выглядит следующим образом: 

 оформление тематического стенда в холле учреждения образования, 

а также размещение актуальной информации на сайте учреждения 

образования в тематической вкладке «ОО «БРПО»; 

 формирование инициативной группы пионеров, которая вместе со 

старшим вожатым будет осуществлять подготовительный процесс; 

 визуализация агитационной кампании, то есть подготовка комплекта 

тематической наглядности: баннеры и рол-апы, инфографика, 

медиапрезентация, промопродукция из мерча БРПО, видеопродукция 

(обязательно мультипликационный фильм), раздаточный материал (шары, 

флажки, флайеры, стикерпаки); 

 подготовка тематической (интерактивной, игровой, анимационной) 

программы для учащихся 2-х классов. 

 Старший вожатый не должен осуществлять агитационную кампанию 

в одиночку: только совместно с активом дружины. Информация, 

исходящая от сверстников или старших ребят, воспринимается детьми не 

только как авторитетный совет, но и как руководство к действию. 

 Далее подготовка вступительной кампании проводится пошагово в 

соответствии с инфографикой «Как вступить в ОО «БРПО?» (ссылка_4). 

 Особенно важно в увлекательной и доступной форме выполнить 

первый шаг: познакомить второклассников с Уставом ОО «БРПО». Не 

должен вызвать затруднений и второй шаг: заполнение детьми заявления 

о вступлении в ОО «БРПО» по образцу (ссылка_1). Учащимся 
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необходимо объяснить, что это первый важный документ, который они 

составляют самостоятельно. 

 Планируя агитационную кампанию надо учитывать, что объектами  

PR-деятельности являются не только дети, но и их родители. Поэтому 

самым главным союзником старшего вожатого в ходе вступительной 

кампании должен стать классный руководитель. Синхронизация их 

деятельности позволит эффективно использовать любую возможность, 

чтобы продемонстрировать законным представителям новый позитивный 

имидж БРПО: на родительских собраниях (общешкольных и классных), 

мероприятиях шестого школьного дня, в группе продлённого дня, в 

родительских чатах.  

 Важно акцентировать внимание родителей на необходимости их 

письменного разрешения (согласия) на заявлении ребёнка о вступлении в 

ряды ОО «БРПО». Также нужно разъяснить законным представителям 

суть понятия «вступительный взнос», опираясь на документы: Устав ОО 

«БРПО» и Положение о взносах ОО «БРПО». Таким образом, третий 

(получи письменное разрешение родителей) и четвёртый (оплати 

вступительный взнос) шаги по вступлению в БРПО дети и родители 

выполняют вместе. 

 И, наконец, пятый, завершающий шаг – получение октябрятской 

звёздочки на торжественном мероприятии –  будущие октябрята делают 

вместе со всей пионерской дружиной в октябре. 

 В ходе вступительной кампании старший вожатый оформляет на 

учащихся, желающих вступить в ОО «БРПО», ведомости об уплате 

вступительных взносов и получении пионерской символики отдельно на 

каждый класс по образцу (ссылка_1). Копии ведомостей предоставляются 

в территориальный Совет ОО «БРПО». Количество необходимой 

символики и сумма вступительного взноса согласовываются с 

территориальным Советом ОО «БРПО».  

Важно!  

Массовое вступление в ряды ОО «БРПО» проводится, как правило, 

дважды в  течение учебного года: в октябре и мае. Но учащиеся в 

возрасте 7-14 лет, изъявившие желание стать членом организации могут 

это сделать в любое время, выполнив все шаги в соответствии с 

инфографикой «Как вступить в ОО «БРПО?» с помощью старшего 

вожатого. 

В сентябре начинает работать дружинная Школа актива. В первой 

декаде месяца старший вожатый составляет тематический план работы 

Школы, который состоит из 9-и занятий (1 раз в месяц). Контингент 

обучающихся определяется актуальными направлениями деятельности 



19 
 

ОО «БРПО»: вожатые октябрят, тимуровцы, юнармейцы, юнкоры, 

организаторы досуга.    

 Длительность занятия – не более 45 минут в учебный день и не более 

60 минут в субботний день. 

 Структура занятия трёхблочная: теоретическая часть, игровая пауза, 

тематический практикум. 

 Если занятия проводятся в школьный день, то необходимо выбрать 

вариант с наименьшей  учебной нагрузкой, но гораздо эффективнее 

проводить занятия в субботний день. 

Актуально!  

 За основу для проведения занятий можно взять программу «Школа 

эффективного лидерства «Пионерский менеджмент» (ссылка_5). 

К проведению занятий дружинной Школы актива целесообразно 

привлекать педагогов учреждения образования: филологов, учителей  

начальных классов, учителей патриотического воспитания, педагогов 

дополнительного образования.  

По образцу Школы актива можно организовать работу Школы 

будущего пионера, которая осуществляет подготовку октябрят к 

вступлению в пионеры. 

Традиционно в сентябре стартует  Республиканская трудовая акция 

по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!» (ссылка на Положение_7). 

Один из популярных способов её проведения – ежемесячный массовый 

ЭкоСhallenge среди пионерских отрядов и октябрятских групп. 

Информационным поводом для проведения ЭкоСhallenge может быть 

любое социально значимое событие. Например, в сентябре –  это 

Международный день мира. 

В сентябре стартует дружинный уровень Республиканского 

проекта ОО «БРПО» «Встречи на все 100!». 

Справочно!  

Республиканский проект «Встречи на все 100!» реализуется с 

целью  создания условий для конструктивной коммуникации 

подрастающего поколения из всех регионов Беларуси с 

предпринимателями, управленцами и учеными, членами общественных 

организаций и движений, представителями государственной власти, 

крупного бизнеса и экспертного сообщества для презентации и 

продвижения существующих идей, проектов и инициатив. 

Источник: Концепция Республиканского проекта «Встречи на все 100!» 

(ссылка_6). 

Старший вожатый совместно с Советом дружины и администрацией 

учреждения образования согласовывают примерный список кандидатур 

для приглашения на встречи в рамках проекта в течение учебного года. На 
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подготовительном этапе каждой встречи рабочая группа изучает 

биографию гостя, составляет примерные вопросы, определяет формат 

взаимодействия, оформляет бланк приглашения. Старший вожатый 

договаривается с гостем о встрече, уточняет дату и время.   

Фотоотчёт о встрече размещается в паблике пионерской дружины и 

в новостной ленте сайта учреждения образования.  

На последней неделе месяца проводится актуализация 

документации пионерской дружины  в соответствии с номенклатурой 

дел. 

Перечень документации  пионерской дружины дан в «Материалах по 

организации педагогической поддержки деятельности общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» в 

учреждениях общего среднего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи» (ссылка_7). 

В номенклатуре дел указаны номера дел, их содержание и срок 

хранения. 

В сентябре в номенклатуру дел пионерской дружины необходимо 

оформить и подшить: 

 план работы пионерской дружины (дело №05, срок хранения 5 лет); 

 протокол Сбора пионерской дружины (дело №08, срок хранения 5 

лет); 

 ведомость об уплате вступительных взносов и получении 

пионерской символики (дело №07, срок хранения 3 года);  

информацию о количественном составе пионерской дружины  (дело 

№7, срок хранения – 5 лет); 

отчёт о деятельности пионерской дружины в летний период (дело 

№06, срок хранения 5 лет). 

 Отчётные материалы (информация, отчёт, протокол др.) по итогам 

проведения мероприятий подшиваются в дело №04 (срок хранения 5 лет). 

Входящая документация из территориального и вышестоящих 

Советов ОО «БРПО» (Положения, Решения, планы и др.) распределяется 

по мере поступления в соответствии с содержанием номенклатуры дел, и 

хранятся в соответствии с указанным сроком (дела №1, №02, №03, №05). 

В отдельной папке содержатся заявления учащихся о вступлении в 

ряды ОО «БРПО». Они не включены в номенклатуру дел и хранятся до 

минования надобности (выбытия из рядов ОО «БРПО» по возрасту после 

15-и лет).  

 К делопроизводству прилагается актуальный список членов 

пионерской дружины и список нового состава Совета дружины. 

 Информация и фотофакты о  важных текущих событиях регулярно 

размещаются в паблике пионерской дружины (ссылка_8 на Памятку), в 
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новостной ленте на сайте учреждения образования, а также  и  

направляются в  территориальный Совет ОО «БРПО» в день проведения 

мероприятия. Прочая отчётная документация  предоставляется в 

территориальный Совет ОО «БРПО» в соответствии перечнем 

(прилагается к справочнику) и  указанными в нём сроками.  

Актуальную информацию (о новом составе Совета дружины, 

проектах ОО «БРПО» текущего учебного года и др.) размещается на сайте 

учреждения образования во вкладке «ОО «БРПО» и в пионерском модуле 

(ссылка на Памятку_8) в комнате детских общественных организаций.  

 

Октябрь  

 

Перспективные задачи:  

проведение вступительной кампании «Октябрятские высоты»; 

старт дружинных этапов Республиканских проектов ОО «БРПО»; 

активизация деятельности тимуровских пионерских отрядов 

Текущие задачи:  

проведение заседаний Совета дружины; 

подготовка и проведение занятий дружинной Школы актива;  

подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря; 

проведение ЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

администрирование паблика пионерской дружины;  

составление статистического отчёта пионерской дружины по 

состоянию на 01.11. 

Одним из приоритетных направлений деятельности старшего 

вожатого в первой половине  октября является проведение вступительной 

кампании «Октябрятские высоты». В начале месяца по ведомости об 

уплате вступительных взносов старший вожатый получает в 

территориальном Совете ОО «БРПО» пионерскую символику 

(октябрятские значки).  

В этот же период старший вожатый составляет оригинальный 

сценарий праздника, на котором учащихся 2-х классов примут в ряды ОО 

«БРПО» в звании «октябрёнок». Основные помощники старшего вожатого 

на этом этапе – Совет дружины и вожатые октябрят. 

Праздничные мероприятия вступительной кампании «Октябрятские 

высоты» целесообразно организовать во второй половине месяца. 

В большинстве пионерских дружин сохранилась традиция 

проведения вступительной кампании в формате Недели октябрят. Каждый 

день Недели имеет определённую тематику: игры, семьи, дружбы и т.д. 
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Тему каждого дня, так же как и организационный формат мероприятий,  

пионерская дружина определяет самостоятельно. Завершается Неделя 

праздником октябрятской звёздочки. Это мероприятие должно 

соответствовать возрастным особенностям участников, быть максимально 

интерактивным и современным, с подарками и сюрпризами и, 

обязательно, с участием родителей. А чтобы родители смогли прийти на 

праздник, его нужно организовать в шестой школьный день. Кстати, с 

родителями можно обсудить варианты праздника вне учреждения 

образования: поездку на экскурсию, выход в развлекательный центр и др. 

Вместе с главным подарком – октябрятской звёздочкой  – каждому 

октябрёнку на празднике необходимо вручить «Дневник октябрёнка» 

(ссылка на размещение_9). 

После вступительной кампании необходимо актуализировать список 

членов пионерской дружины.   

По желанию старший вожатый может самостоятельно вести учёт 

выдачи пионерской символики по образцу, рекомендованному 

территориальным Советом ОО «БРПО». 

Первая половина месяца изобилует  праздниками:  

День пожилого человека (01 октября); 

День учителя (первое воскресенье октября); 

День матери (14 октября). 

Именно в этот период необходимо активизировать деятельность 

тимуровских пионерских отрядов по оказанию шефской помощи 

ветеранам войны и труда, одиноким пожилым людям, проживающим в 

зоне деятельности пионерской дружины (микрорайоне). 
Также необходимо сформировать творческие группы:  

по изготовлению открыток и сувениров; 

оформлению тематических фотозон;  

подготовке тематических концертов в учреждении образования; 

организации поздравления по месту жительства, в том числе и в 

видеоформате. 

В канун праздников, посвящённых Дню учителя и Дню матери 

Центральный Совет ОО «БРПО» и областные Советы ОО «БРПО» 

инициируют в своих группах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram 

тематические конкурсы. Старшему вожатому необходимо вовлекать 

пионеров и октябрят дружины к активному участию онлайн-проектах, 

причем, вместе с семьями (ссылки на паблики ЦС ОО «БРПРО»_10-13). 

Чтобы вовремя оказывать шефскую помощь, поздравлять с 

праздниками и памятными датами всех причастных (проживающих в 

микрорайоне учреждения образования) в течение года, старшему 
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вожатому необходимо  поддерживать в актуальном состоянии банк 

данных 

ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда;  

ветеранов педагогического труда;  

одиноко проживающих пожилых людей;  

детей с особенностями развития; 

многодетных семей. 

Важно!  

Указом Президента Республики Беларусь от 09.06.2022 г. №198 21 

октября установлен новый праздник – День отца. Дата 21 октября была 

выбрана для празднования Дня отца, так как в Беларуси сложилась 

многолетняя традиция отмечать 14 октября День матери, и теперь 

появится возможность с 14 по 21 октября проводить родительскую 

неделю. Реализация в этот период соответствующих мероприятий 

будет способствовать дальнейшему сохранению традиционных семейных 

ценностей, повысит значимость проводимой государством семейной 

политики.   

Процесс подготовки к праздничным мероприятиям и другие 

оперативные вопросы обсуждаются в течение месяца на заседаниях 

Совета дружины. 

Особенности организации тимуровской и вожатской работы 

целесообразно рассмотреть на занятиях дружинной Школы актива в 

октябре.  

В последнюю декаду месяца старший вожатый и Совет дружины 

планируют мероприятия на осенние каникулы. Это должно быть 

грамотное комбинирование офлайн и онлайн мероприятий, чтобы члены 

пионерской дружины, которые уехали на каникулы, смогли принимать 

участие в её работе.  

В каникулярный период Центральный Совет ОО «БРПО» и 

областные Советы ОО «БРПО» инициируют в своих группах в 

социальных сетях ВКонтакте и Instagram много интересных досуговых 

проектов с призовым фондом из мерча БРПО. Обратите на этот факт 

внимание октябрят, пионеров и их родителей. 

Завершается месяц составлением информации (статистического 

отчёта) о количественном составе  пионерской дружины по итогам 

вступительной кампании в сентябре-октябре текущего года (ссылка_1). 

Статотчёт предоставляется  в территориальный Совет ОО «БРПО» (если 

есть запрос). Статотчёт подшивается в папку №7 номенклатуры дел 

пионерской дружины (срок хранения  5 лет). 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях 

направляются в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в 
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паблике пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения 

образования.  

Ноябрь 

 

Перспективные задачи:  

выполнение заданий  дружинных этапов Республиканских проектов 

ОО «БРПО»; 

актуализация плана работы пионерской дружины на 2-ю четверть 

Текущие задачи:  
 организация мероприятий в период школьных каникул; 

 подготовка и проведение Сбора пионерской дружины; 

проведение заседаний Совета дружины; 

подготовка и проведение занятий дружинной Школы актива;  

 подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря; 

проведениеЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

администрирование паблика пионерской дружины. 

Основная часть осенних каникул приходится на  первую декаду 

ноября, поэтому в пионерской дружине проводятся досуговые 

мероприятия в соответствии с планом работы на каникулы. Необходимо 

организовать активное участие октябрят и пионеров в онлайн-проектах, 

инициированных в каникулярный период территориальным и 

вышестоящими Советами ОО «БРПО» в социальной сети (Вконтакте, 

Instagram).  

В календаре ноября есть много значимых знаменательных дат и 

праздников. 

07 ноября отмечается общереспубликанский праздник День 

Октябрьской революции, историю и традиции которого должны знать 

члены БРПО. В канун этой даты в пионерской дружине (отрядах) можно 

организовать музейные экскурсии, информационный дайджест, 

историческую реконструкцию. 

11 ноября – Международный день энергосбережения. В 

современном мире эта тема особенно актуальна и данная дата может стать 

поводом для проведения ЭкоСhallenge по сбору вторсырья. 

13 ноября – Всемирный день доброты, который предполагает 

активную тимуровскую и волонтёрскую деятельность (совместно со 

школьной  первичной организацией ОО «БРСМ»). 

20 ноября отмечается Всемирный день ребёнка. К этому дню можно 

приурочить приём в члены ОО «БРПО» тех ребят, которые по разным 

причинам не вступили в организацию в октябре.  Актуальными будут 
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информационно-профилактические мероприятия по правам ребёнка и, 

конечно, всевозможные игры и развлечения. 

21 ноября оригинально и креативно можно отпраздновать в дружине 

Всемирный день приветствий. Например, организовать street-акцию, 

флэшмоб,  видеочеллендж или онлайн-почту. 

Ноябрь – наиболее оптимальное время для проведения второго в 

учебном году Сбора пионерской дружины. Во второй учебной четверти 

ноябрь менее загружен мероприятиями, чем декабрь, поэтому  в первой 

половине месяца целесообразно организовать подготовку очередного 

Сбора пионерской дружины, а во второй – его проведение.  

Тематика Сбора определяется актуальным информационным 

поводом, традициями пионерской дружины, календарём ежегодных 

Республиканских проектов ОО «БРПО», пионерскими и 

государственными праздниками и юбилейными датами. 

Вид и  формат и тема предстоящего Сбора обсуждаются на 

заседании Совета дружины. 

Напоминание! 

Алгоритм подготовки и проведения Сбора пионерской дружины 

находится по ссылке_3. 

Протокол Сбора пионерской дружины оформляется и подшивается в  

дело №8 номенклатуры. 

В последнюю декаду ноября в дружинной Школе актива 

целесообразно организовать совместные занятия пионеров-тимуровцев  и 

волонтёров школьной первичной организации ОО «БРСМ» с целью 

качественной подготовки и проведения в декабре Республиканской 

благотворительной акции «Чудеса на Рождество» (ссылка на Положение 

_7).  

К проведению занятий необходимо привлечь специалистов:  

психолога, медицинского работника (невролога, педиатра), которые 

расскажут о правилах общения с детьми с особенностями развития и их 

родителями. 

В ноябре в пионерской дружине проводится первый отборочный 

этап Республиканской интеллектуально-развлекательной игры ОО 

«БРПО» «Пионерский/октябрятский квиз» (ссылка на Положение_7).  

Справочно! 

Интеллектуально-развлекательная игра ОО «БРПО» 

«Пионерский/октябрятский квиз» представляет собой викторину в её 

современном облике: использование медиа-контента и технических 

средств, живое общение, праздничная атмосфера, современные вопросы. 

В пионерской дружине формируется любое количество команд в 

составе 6-и человек в двух возрастных группах: «октябрята» (9-10 лет) и 
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«пионеры» (12-14 лет). Старший вожатый готовит площадку для   

проведения игры и аппаратуру для демонстрации вопросов: компьютер, 

ноутбук, мультиборд, интерактивную доску.  

Вопросы для проведения всех этапов игры составляет Центральный 

Совет ОО «БРПО». Пакет заданий для проведения первого этапа игры в 

пионерские дружины направляет территориальный Совет ОО «БРПО».  

 Игра проводится в позитивной и дружеской атмосфере, 

сопровождается фотосессией.  

Ход игры освещается в социальных сетях. По итогам проведения 

игры старший вожатый составляет краткую информацию, оформляет 

протокол и заявку соответствующей формы (приложение к Положению) 

на команду-победителя, который примет участие во втором отборочном 

этапе игры. Пакет перечисленных документов предоставляется  в 

территориальный Совет ОО «БРПО». Информация и протокол 

подшиваются в дело №4 номенклатуры дел пионерской дружины. 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях 

направляются в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в 

паблике пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения 

образования.  

  

Декабрь 

 

Перспективные задачи:  

выполнение заданий  дружинных этапов Республиканских проектов 

ОО «БРПО»; 

подведение итогов работы (анализ) пионерской дружины за 1-е 

полугодие учебного года; 

активизация деятельности тимуровских пионерских отрядов; 

организация и проведение в пионерской дружине и социуме 

мероприятий  Республиканской благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество»;  

планирование работы пионерской дружины на зимние каникулы. 

Текущие задачи:  

 дружинный уровень Республиканского проекта ОО «БРПО» 

«Встречи на все 100!»; 

проведение заседаний Совета дружины; 

подготовка и проведение занятий дружинной Школы актива;  

 подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря; 

проведение ЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 
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актуализация информации в тематических блоках  пионерского 

модуля;  

администрирование паблика пионерской дружины.  

В декабре в пионерских дружинах стартует традиционная 

Республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество».  

Справочно! 

Республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество» 

– ежегодное совместное мероприятие Общественных объединений 

«Белорусская республиканская пионерская организация» и «Белорусский 

республиканский союз молодежи». Благотворительная акция проводится 

посредством социально значимой творческой деятельности и 

содействует воспитанию у подрастающего поколения чувства 

милосердия, доброты, сострадания, популяризации тимуровского 

движения.   

Благотворительная акция организуется и проводится для 

воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-

распределителей, приютов, для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями, детей, находящихся в 

реабилитационных центрах, больницах, нуждающихся в оздоровлении и 

лечении, воспитательных колониях для несовершеннолетних. 

Напоминание! Ссылка на Положение _7.  

Первый (подготовительный) этап благотворительной акции 

проводится до 01 декабря. В процессе подготовительного этапа 

осуществляется изготовление символов благотворительной акции – 

красных рукавичек с эмблемами ОО «БРПО» и ОО «БРСМ», сбор и 

оформление новогодних и  рождественских подарков. 

За неделю до начала благотворительной акции необходимо 

актуализировать базу данных о целевой аудитории – детях с 

ограниченными возможностями, которые проживают в микрорайоне 

учреждения образования и территориально к нему прикреплены. Эта 

работа проводится в сотрудничестве с территориальным Советом ОО 

«БРПО» и детской поликлиникой. 

Основные участники акции – пионеры-тимуровцы, но к участию 

привлекаются все учащиеся учреждения образования, педагоги, родители.  

Очень важно организовать грамотное информационное 

сопровождение благотворительной акции. За неделю до первого этапа 

необходимо составить информацию с указанием условий и сроков 

проведения акции, указать место расположения организационного 

комитета (пункта приёма подарков). В информации целесообразно 

уточнить, какие вещи можно включать в собранные подарки: 

канцелярские товары, предметы для художественного творчества, 
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настольные игры, игрушки, книги (детская, художественная и научно-

популярная литература и пр.). Информация вместе с символом 

благотворительной акции размещается на первом этаже учреждения 

образования, чтобы его могли увидеть все потенциальные участники, а 

также на сайте учреждения образования и в паблике пионерской дружины. 

В период с  05 декабря по 10 января проходит второй (практический) 

этап акции: организация благотворительных мероприятий с вручением 

подготовленных подарков. На данном этапе важно подобрать новый 

интересный формат благотворительного мероприятия, соответствующий 

целевой группе, нуждающейся в тимуровской заботе. Пресс-релиз о 

планируемых мероприятиях составляется заранее (за 10 дней до 

проведения) и направляется в территориальный Совет ОО «БРПО». 

Ход благотворительной акции и её итоги необходимо освещать в 

региональных СМИ и в Интернет-пространстве. 

В ходе проведения Республиканской благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество» необходимо помнить о двух важных датах, 

которые отмечаются в Республике Беларусь. 

Важно!  

В 1992 году  Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря провозглашён 

Международным днём инвалидов. Указом Президента Республики 

Беларусь в нашей стране этот день объявлен Днём инвалидов. Его цель – 

продвижение прав инвалидов во всех сферах  общественной жизни, 

привлечение широкой общественности  к проблемам инвалидов. 

Ежегодно 5 декабря в мире отмечается Международный день 

добровольцев во имя экономического и социального развития. Другое 

название праздника – День волонтеров. 

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН выступила с 

предложением ежегодно отмечать этот день, чтобы дать 

возможность добровольцам и различным организациям отпраздновать 

свою работу, поделиться своими ценностями и рассказать о себе.  

В декабре проводится дружинный уровень Республиканского 

проекта ОО «БРПО» «Встречи на все 100!».  

Напоминание!  

Ссылка_6 на Концепцию проекта. Примерный алгоритм подготовки 

встречи дан в разделе «сентябрь» справочника. 

Фотоотчёт и краткая информация о встрече размещается в паблике 

пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения образования.  

Во второй половине декабря необходимо составить план работы 

пионерской дружины на зимние каникулы.  

Напоминание!  
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Советы по планированию каникулярного досуга даны в разделе 

«октябрь» справочника. 

В конце декабря уже известен график проведения новогодних 

мероприятий регионального и республиканского уровней. Если в вашей 

пионерской дружине есть социально активные  творческие октябрята и 

пионеры, победители разных этапов конкурсов, необходимо предложить 

их кандидатуры на участие в новогодних и рождественских праздниках. 

Особый вид поощрения для члена ОО «БРПО» – участие в 

Всебелорусской пионерской Ёлке, которую ежегодно организует 

Центральный Совет ОО «БРПО». 

На занятия дружинной Школы актива в начале декабря нужно 

пригласить организаторов досуга. Их умения будут востребованы в 

пионерской дружине в канун новогодних праздников и зимних каникул. 

В конце декабря старший вожатый составляет информацию (отчёт) о 

работе пионерской дружины по итогам первого полугодия учебного года 

(в произвольной форме или по запрашиваемому образцу). Информация 

высылается в  территориальный Совет ОО «БРПО». Печатный экземпляр 

информации помещается в делопроизводство пионерской дружины (дело 

№6, срок хранения 5 лет). 

В целях отслеживания динамики роста численности членов ОО 

«БРПО» за календарный год старший вожатый заполняет таблицу по 

состоянию на 31 декабря по форме (ссылка_1), которую подшивает в дело 

№7 номенклатуры пионерской дружины. 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях 

направляются в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в 

паблике пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения 

образования.  

  

Январь 

 

Перспективные задачи:  

выполнение заданий  дружинных этапов Республиканских проектов 

ОО «БРПО»; 

актуализация плана работы пионерской дружины на 3-ю четверть 

Текущие задачи:  

организация и проведение в пионерской дружине и социуме 

мероприятий  Республиканской благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество»;  

организация участия пионерской дружины в досуговых 

мероприятиях в период зимних каникул; 
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подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря; 

проведение заседаний Совета дружины; 

проведение занятия в дружинной Школе актива;  

проведение ЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

администрирование паблика пионерской дружины. 

В январе продолжаются зимние каникулы, поэтому в пионерской 

дружине проводятсяновогодние и рождественские праздники, а также 

другие досуговые и мероприятия. 

В первой декаде января продолжается второй (практический) этап 

Республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество»: 
благотворительные мероприятия с вручением подготовленных подарков. 

Ход акции освещается в СМИ и Интернет-пространстве. 

До 10 января старший вожатый составляет информацию (отчёт) об 

итогах проведения благотворительной акции в пионерской дружине и 

направляет её в территориальный Совет ОО «БРПО». Образец 

информации прилагается к Положению о проведении.  

Напоминание! Ссылка на Положение _7.  

Печатный экземпляр информации об итогах проведения 

благотворительной акции подшивается в дело  №4 номенклатуры. 

09 января 1904 года родился Аркадий Петрович Гайдар 
(Голиков) – советский детский писатель, журналист, участник 

Гражданской и Великой Отечественной войн, «литературный отец» 

тимуровского движения.  Эта дата является основанием для проведения в 

дружине  ЭкоСhallenge по сбору вторсырья и поводом для других 

трудовых акций. 

Для членов пионерской дружины, не знакомых с биографией и 

творчеством А.П.Гайдара можно организовать фильмогруппу – 

совместный просмотр художественного фильма «Тимур и его команда» с 

последующим его обсуждением. 

В календаре января много интересных тематических  дней, которые 

можно отметить в оригинальном формате. Например, street-акция в 

Международный день «спасибо» (11 января); флэш-моб или челлендж в 

Международный день объятий (21 января). 

 На очередном занятии дружинной Школы актива целесообразно 

рассмотреть методику подготовки и проведения гражданско-

патриотических мероприятий, которых будет много в следующем месяце. 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях 

направляются в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в 
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паблике пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения 

образования.  

  

Февраль  

 

Перспективные задачи:  

выполнение заданий  дружинных этапов Республиканских проектов 

ОО «БРПО»; 

актуализация гражданско-патриотической работы;  

активизация деятельности тимуровских пионерских отрядов 

Текущие задачи:  
 подготовка и проведение Сбора пионерской дружины; 

проведение заседаний Совета дружины; 

подготовка и проведение занятий дружинной школы актива;  

 подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря; 

проведение ЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

администрирование паблика пионерской дружины 

Месяц начинается с важной даты пионерского календаря: 8 февраля  

– Дня памяти юного героя-антифашиста.  

Справочно! 

День памяти юного героя-антифашиста был утвержден в 1964 году 

Ассамблеей ООН в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций: французского школьника Даниэля Фери в 1962 году и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля в 1963 году. 

В этот день были расстреляны пять мальчишек-парижан лицея 

Бюффон, не предавших своих друзей-подпольщиков в годы Второй 

мировой войны. 

В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы Олег 

Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен 

Остапенко в захваченном фашистами Краснодоне. 

08 февраля – это также день памяти пионеров, которым 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза: Зина Портнова, 

Марат Казей, Лёня Голиков, Валентин Котик. 

Формат Дня юного героя-антифашиста может быть традиционным 

для патриотических мероприятий: Урок Мужества, Линейка Памяти, 

митинг, медиа-презентация из истории праздника.  

Следующая патриотическая дата февраля: 15 февраля – День 

памяти воина-интернационалиста. Старшему вожатому необходимо 

установить контакты с региональной организацией «Белорусский союз 
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ветеранов войны в Афганистане» и согласовать с его представителями 

организационный  характер событий. Чаще всего этот день проходит в 

формате митингов, посещения тематических музейных экспозиций, встреч 

за круглым столом с ветеранами войны в Афганистане.  

И ещё одна важная дата: 23 февраля – День защитников 

Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь. Накануне 

праздника важно провести актуализацию банка данных ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов вооружённых сил Республики 

Беларусь. Старшему вожатому необходимо согласовать план мероприятий 

и встреч с региональными организациями Общественного объединения 

«Белорусский союз офицеров»  и ОО «Белорусское общественное 

объединение ветеранов».  

Именно к этой дате приурочена общереспубликанская акция «К 

защите Отечества готов!», в которой пионерские дружины принимают 

активное участие. 

В ходе акции проводятся патриотические мероприятия 

интерактивного и традиционного формата:  

митинги памяти с возложением гирлянды Славы;  

интеллектуально-патриотические  и военно-спортивные игры; 

спортивные соревнования, посвящённые памяти героев; 

встречи с военнослужащими; 

смотры строя и песни;  

конкурсы плакатов и творческих работ;  

конкурсы инсценированной военно-патриотической песни.  

Особая форма патриотического воспитания  членов ОО «БРПО» – 

экскурсия:  в музеи, по местам воинской славы, в войсковую часть. 

Февраль – время для проведения торжественного Сбора 

пионерской дружины. Большинству пионерских дружин присвоены 

имена героев, защищавших независимость нашей страны в годы войн и 

других вооружённых конфликтов. Это повод для того, чтобы ещё раз 

вспомнить их биографию и историю подвига на тематическом Сборе.  

Напоминание! 

Алгоритм подготовки и проведения Сбора пионерской дружины 

находится по ссылке_2. 

Протокол Сбора пионерской дружины оформляется и помещается в  

дело №8. 

Благотворительные акции «Ветеран живёт рядом» и «Дом без 

одиночества» необходимо проводить в течение года регулярно, но в 

феврале они особенно актуальны.  В ходе акций пионеры-тимуровцы  

посещают ветеранов, поздравляют их с праздником, вручают открытки и 

сувениры. 
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В зависимости от погодных показателей в феврале, как и в другие 

зимние месяцы, важно организовать «снежный десант» пионеров-

тимуровцев по расчистке от снега территории частного сектора в местах 

проживания ветеранов и одиноких пожилых людей, мест воинской славы 

(памятники, обелиски). 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях 

направляются в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в 

паблике пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения 

образования.  

  

Март 

 

Перспективные задачи:  

 подготовка и участие в мероприятиях  Всебелорусской акции «Мы – 

граждане Беларуси»;  

выполнение заданий (или подведение итогов) дружинных этапов 

Республиканских проектов ОО «БРПО»; 

планирование работы пионерской дружины на весенние каникулы. 

Текущие задачи:  

организация участия пионерской дружины в досуговых 

мероприятиях в период весенних каникул; 

проведение заседаний Совета дружины; 

проведение занятия в дружинной Школе актива;  

проведение ЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

актуализация информации в тематических блоках  пионерского 

модуля;  

администрирование паблика пионерской дружины. 

 Первый весенний месяц начинается общереспубликанским  

праздником – Днём восьмое марта. Накануне в пионерской  дружине 

проводятся  подготовительные организационные мероприятия: 

изготовление поздравительных открыток и сувенирной продукции; 

оформление тематических фотозон; 

репетиции концертных номеров; 

поздравление женщин по месту проживания: ветеранов войны и 

труда, ветеранов педагогического труда; 

вручение приглашений на торжественные мероприятия в 

учреждении образования; 

размещение поздравительных постов и проведение тематических 

челленджей в социальных сетях. 
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В марте проводится дружинный уровень Республиканского 

проекта ОО «БРПО» «Встречи на все 100!». Целесообразно, чтобы 

гостями этой встречи стали известные женщины региона в разных 

областях деятельности. Особая категория – это женщины с высокой 

социальной активностью: руководители учреждений и предприятий, 

общественных организаций, депутаты, лауреаты почётных званий 

(«Человек года», «Народный», «Заслуженный») и Премий Президента 

Республики Беларусь.  

Напоминание!  

Ссылка_6 на Концепцию проекта. Примерный алгоритм подготовки 

встречи дан в разделе «сентябрь» справочника. 

 15 марта отмечается государственный праздник Республики 

Беларусь – День Конституции. За несколько дней до знаменательного 

события во всех регионах страны стартует Всебелорусская  акция «Мы – 

граждане Беларуси!».  

 Справочно!  

 В День Конституции во всех регионах страны проходят 

мероприятия, в ходе которых в торжественной обстановке 

представители законодательной и исполнительной власти, почетные 

люди вручают четырнадцатилетним юношам и девушкам важный 

документ в жизни каждого белоруса – паспорт гражданина Республики 

Беларусь. 

 Участниками таких мероприятий становятся лучшие 

представители подрастающего поколения белорусов – отличники учебы, 

участники научно-практических конференций, победители и призеры 

предметных олимпиад, республиканских соревнований, фестивалей, 

конкурсов, активисты ОО «БРПО» и ОО «БРСМ». 

 Очень важно, чтобы каждый четырнадцатилетний подросток 

запомнил это знаменательное событие в своей жизни, поэтому для тех 

членов ОО «БРПО», которые не приглашены на торжественную 

церемонию с участием губернатора или мэра, необходимо подготовить 

праздник в учреждении образования. 

 Как правило, в конце февраля – начале марта (и далее – до конца 

июня), завершаются дружинные этапы некоторых  пролонгированных 

республиканских проектов. Старший вожатый должен постоянно 

отслеживать этот процесс и своевременно – в соответствии с указанными 

в Положении сроками – готовить конкурсные материалы, оформлять 

сопутствующие документы (заявка, рапорт, информация, отчёт, 

протокол) для предоставления в районный (городской) оргкомитет или 

территориальный Совет ОО «БРПО».  
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В марте отмечается много международных и всемирных дней 

природно-экологической тематики:  

Всемирный день дикой природы (03.03.);  

Международный день лесов (21.03.);  

Всемирный день водных ресурсов (22.03.).  

Любая из этих дат – основание для проведения ЭкоСhallenge в 

рамках Республиканской трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем 

мир чище!». 

Во второй половине марта необходимо составить план работы 

пионерской дружины на весенние каникулы. Советы по планированию 

каникулярного досуга даны в разделе «октябрь». 

 Во второй декаде марта в пионерских дружинах проходит первый 

отборочный этап Республиканской спортивно-патриотической игры 

«Зарничка» (ссылка на Положение_7).   

В апреле начинается подготовка к участию  районном (городском) 

этапе Республиканской военно-патриотической игры «Зарница». Поэтому 

занятие дружинной Школы актива целесообразно провести в первой 

декаде месяца и организовать обучение октябрят-зарничников и 

пионеров-юнармейцев. 

 Справочно!  

Республиканская спортивно-патриотической игры «Зарничка»     

(далее – игра «Зарничка») проводится среди младших членов 

Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская 

организация» с целью гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, физического развития младших членов 

пионерской организации.  

Игра «Зарничка» проходит один раз в два года (чередуется с игрой 

«Зарница)». 

 В больших пионерских дружинах игра «Зарничка» проходит на 

конкурсной основе, то есть первый отборочный этап проводится в 

соответствии с Положением и определяется команда-победитель для 

участия во втором отборочном (районном, городском) этапе. В 

пионерских дружинах с малой численностью формируется один отряд  и 

обучается в соответствии с условиями Положения.  

 Подготовку отряда зарничников (октябрята в возрасте 9-10 лет) 

осуществляет старший вожатый и руководитель патриотического 

воспитания учреждения общего среднего образования. 

 Старший вожатый готовит пакет документов (заявка, медицинские 

справки с указанием допуска) в соответствии с требованиями Положения 

и направляет их в Штаб проведения игры «Зарничка» территориального 

Совета ОО «БРПО» в указанные сроки. 
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Отчётные материалы по итогам игры (информация, итоговый 

протокол) подшиваются в дело №4 номенклатуры пионерской дружины. 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях 

направляются в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в 

паблике пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения 

образования.  

  

Апрель 

 

Перспективные задачи:  

выполнение заданий  (или подведение итогов) дружинных этапов 

Республиканских проектов ОО «БРПО»; 

актуализация планаработы пионерской дружины на 4-ю четверть; 

активизация деятельности тимуровских пионерских отрядов 

Текущие задачи:  

 подготовка и проведение  отчётно-выборного Сбора пионерской 

дружины; 

проведение заседаний Совета дружины; 

подготовка и проведение занятий дружинной Школы актива;  

 подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря; 

проведение ЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

администрирование паблика пионерской дружины 

 

02 апреля отмечается государственный праздник: День единения 

народов Беларуси и России. 

Справочно! 

Начало широкомасштабной интеграции Республики Беларусь и 

Российской Федерации как двух суверенных государств было положено 2 

апреля 1996 года, после подписания Договора об образовании Сообщества 

Беларуси и России, в соответствии с которым принято решение о 

создании политически и экономически интегрированного сообщества в 

целях объединения материального и интеллектуального потенциала двух 

государств. 

 Актуально!  

 В последние годы ОО «БРПО» наладило  активное   сотрудничество 

с Международным союзом детских общественных объединений. В 

каждом регионе эту работу курирует территориальный Совет ОО 

«БРПО», по согласованию с которым пионерская дружина принимает 

участие в международных проектах и мероприятиях, преимущественно в 
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онлайн формате (в социальной сети Instagram, ВКонтакте, на 

Интернет-платформе Zoom). Международное взаимодействие 

осуществляется в перманентном режиме, а знаковые мероприятия, 

приуроченные к определённым датам и событиям, проходят в формате 

марафона, открытого диалога, круглого стола, онлайн-игры.  

 Мероприятия пионерской дружины, приуроченные ко Дню единения 

Беларуси и России, носят, в основном, информационно-просветительский 

характер: медиа-презентация, информ-дайджест, пресс-тур, видео-

викторина, фотогалерея и др. 

 26 апреля – важная памятная дата для белорусского народа: 

День чернобыльской трагедии. В пионерской дружине проводятся 

традиционные для дней памяти мероприятия: митинг, урок Памяти, 

информационный час, тематическая выставка рисунков (плакатов), 

документальный видео-лекторий, встреча с ликвидаторами последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС и др. 
 Апрель – время наведения порядка на земле и проведения трудовых 

субботников. Пионерские дружины планируют своё участие в 

субботниках (дату и трудовые объекты) в зависимости от погодных 

условий и по согласованию с территориальным Советом ОО «БРПО». 

Во второй половине апреля старший вожатый вместе с  Советом 

дружины осуществляют подготовку последнего в учебном году отчётно-

выборного (или отчётного) Сбора пионерской дружины. Главные задачи 

Сбора:  

подведение итогов деятельности пионерской дружины в течение 

учебного года и оценка результативности участия в региональных и 

республиканских проектах; 

демонстрация индивидуальных и коллективных достижений 

октябрят и пионеров; 

выборы актива (если выборы нового состава Совета дружины не 

планируются в начале очередного учебного года). 

Также на повестку Сбора выносятся следующие вопросы:  

подготовка и поведение  вступительной кампании «Салют 

пионерскому пополнению» по приёму учащихся 4-х классов в ряды ОО 

«БРПО» в звании «пионер»; 

приём в ряды ОО «БРПО» в звании «октябрёнок» учащихся 2-х 

классов, которые по ряду причин не стали членами организации в октябре 

прошедшего календарного года. 

 Сбор целесообразно провести на последней неделе апреля, так как 

май всегда насыщен мероприятиями. Кроме того в мае могут быть 

запланированы отчётно-выборные Сборы территориальной организации 

ОО «БРПО». 
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Напоминание! 

Алгоритм подготовки и проведения Сбора пионерской дружины 

находится по ссылке_2. 

Со второй декады апреля начинается подготовка массовой 

вступительной кампании в ряды ОО «БРПО» «Салют пионерскому 

пополнению». Поэтому в первой декаде целесообразно на очередном 

занятии дружинной Школы актива изучить подробный алгоритм её 

подготовки и современный формат проведения.  

Подготовительный этап вступительной кампании пошагово изложен 

в   разделе «сентябрь» справочника. Но есть некоторые нюансы:  

вступительная кампания в ряды ОО «БРПО» в звании «пионер» 

проводится среди учащихся 4-х классов, которым до 01 июня исполнится 

10 лет;  

учащимся, которым 10 лет исполняется в период с июня по сентябрь, 

предлагается вступить в ОО «БРПО» в сентябре нового учебного года 

(текущего календарного); 

в ходе агитационной кампании должны применяться 

соответствующие возрасту мотивационные приёмы с максимальным 

использованием интерактивных технологий. 

На занятиях дружинной Школы будущего пионера с учащимися 4-

х классов необходимо  детально изучить Устав ОО «БРПО», познакомить 

их с современным обликом и новой визуализацией организации. Режим 

работы Школы будущего пионера  дружина выбирает самостоятельно. 

Приемлемые варианты: 1 занятие в месяц в течение учебного года; 1 

занятие в неделю в течение 2-х месяцев (март-апрель). Структура занятия 

трёхблочная: теоретическая часть, игровая пауза, тематический практикум 

(по образцу дружинной Школы актива). 

 В ходе вступительной кампании старший вожатый оформляет на 

учащихся, желающих вступить в БРПО, ведомости об уплате 

вступительных взносов отдельно на каждый класс по образцу (ссылка_1). 

Копии ведомостей предоставляются в территориальный Совет ОО 

«БРПО». Количество необходимой символики также согласовывается с 

территориальным Советом ОО «БРПО». 

 После завершения подготовительного этапа вступительной 

кампании старший вожатый осуществляет актуализацию 

делопроизводства в соответствии с  номенклатурой дел: 

 протокол Сбора пионерской дружины (дело №08, срок хранения 5 

лет); 

 ведомость об уплате вступительных взносов и получении 

пионерской символики(дело №07, срок хранения 3 года). 



39 
 

В отдельную папку помещаются заявления учащихся о вступлении в 

ряды ОО «БРПО». Они не включены в делопроизводство и хранятся до 

минования надобности (выбытия из рядов ОО «БРПО» по возрасту после 

15-и лет).  

 К делопроизводству прилагается актуальный список членов 

пионерской дружины и список нового состава Совета дружины. Сведения 

о количественном составе пионерской дружины и новом составе Совета 

дружины размещается на сайте учреждения образования на вкладке ОО 

«БРПО».  

 Вопросы подготовки и проведения Сбора пионерской дружины, 

вступительной кампании в ряды ОО «БРПО», как обычно, обсуждаются 

на заседании Совета дружины.  

 В апреле начинается активная подготовка команды юнармейцев 

пионерской дружины к участию в первом отборочном (районном или 

городском) этапе Республиканской военно-патриотической игры 

«Зарница» (ссылка на Положение_7). 

 Справочно!  

Республиканская военно-патриотическая игра «Зарница» (далее – 

игра «Зарница») относится к числу официальных командных состязаний 

по выполнению интеллектуальных заданий, оборонно-спортивных 

комплексов и нормативов  членами  Общественного  объединения 

Белорусская республиканская пионерская организация». Проводится с 

целью привития любви к Беларуси, формирования у детей и подростков 

устойчивого желания способствовать процветанию страны и 

стремлению защищать при необходимости.  

 Подготовку отряда юнармейцев (пионеры  в возрасте 13-14 лет) 

осуществляют старший вожатый и руководитель патриотического 

воспитания учреждения общего среднего образования в соответствии с 

порядком проведения, программой и критериями оценки, изложенными в 

Положении. Целесообразно обратиться за помощью в подготовке 

юнармейцев в территориальный межшкольный центр допризывной 

подготовки и ближайшую войсковую часть. 

 Старший вожатый готовит пакет документов (заявка, медицинские 

справки с указанием допуска, копия документа, удостоверяющего 

личность) в соответствии с требованиями Положения и направляет их в 

Штаб проведения игры «Зарница» территориального Совета ОО «БРПО» 

в указанные сроки. 

Отчётные материалы по итогам игры (информация, итоговый 

протокол) подшиваются в дело №4 номенклатуры пионерской дружины. 

 01 мая отмечается общереспубликанский праздник – День труда. 

Так как это выходной день, трудовые операции, десанты, тимуровские 
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рейды и ЭкоСhallenge по сбору вторсырья целесообразно организовать 

накануне. 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях 

направляются в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в 

паблике пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения 

образования.  

 

Май 

 

Перспективные задачи:  

подведение итогов работы (анализ) пионерской дружины за 2-е 

полугодие учебного года, учебный год; 

 проведение массовой вступительной кампании «Салют пионерскому 

пополнению!»; 

выполнение заданий  (или подведение итогов) дружинных этапов 

Республиканских проектов ОО «БРПО»; 

подведение итогов участия пионерской дружины в Республиканской 

трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище!»;  

Текущие задачи:  

проведение заседаний Совета дружины; 

 подготовка и проведение праздника ко Дню пионерской дружбы; 

 подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря; 

занятие в дружинной Школе актива;  

проведение ЭкоСhallenge по сбору вторсырья; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

администрирование паблика пионерской дружины;  

В мае продолжается подготовка вступительной кампании «Салют 

пионерскому пополнению!». По ведомости об уплате вступительных 

взносов старший вожатый получает в территориальном Совете ОО 

«БРПО» пионерскую символику (галстуки пионерские).  

В мае много информационных поводов для торжественной 

церемонии приёма учащихся 4-х классов в ряды ОО «БРПО»: 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (9 

мая);  

День Государственного герба Республики Беларусь и День 

Государственного флага Республики Беларусь (второе воскресенье мая); 

День пионерской дружбы (19 мая). 

 В зависимости от сложившихся традиций и текущей ситуации 

каждый территориальный Совет ОО «БРПО» разрабатывает свою 

концепцию проведения праздничных мероприятий и выбирает 
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организационный формат торжественной церемонии «Салют пионерскому 

пополнению!».  

Старший вожатый должен заранее согласовать с территориальным 

Советом ОО «БРПО» квоту участия своей дружины в региональных 

(районных, городских) праздничных мероприятиях. 

В каждый из вышеперечисленных  праздников в пионерской 

дружине проводятся тематические мероприятия. 

В начале мая (за неделю до Дня Победы) страшим вожатым 

необходимо произвести актуализацию банка данных ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда. Также важно согласовать даты и 

формат встреч с ветеранами (в учреждении образования или по месту 

жительства) с региональным ОО «Белорусское общественное объединение 

ветеранов». В течение предпраздничной недели пионеры-тимуровцы 

благоустраивают места воинской славы, которые находятся в 

микрорайоне учреждения образования.  

Важно! 

Старшему вожатому необходимо работать в тесном 

взаимодействии с региональным ОО «Белорусское общественное 

объединение ветеранов» для оказания оперативной тимуровской помощи 

в течение года ветеранам войны и труда, одиноко проживающим 

пожилым людям. 

В канун Дня Победы и непосредственно 09 мая пионерские 

дружины принимают участие в традиционных патриотических акциях 

(шествиях, митингах, линейках памяти), которые предполагают  

возложение цветов  к местам воинской славы, поздравление ветеранов по 

месту жительства с вручением цветов и сувениров.  

Справочно!  

Ежегодно каждое втрое воскресенье мая в нашей стране 

отмечается День Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь. Этот праздник 

установлен Указом Президента Республики Беларусь в 1995 году. 

В канун Дня Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь необходимо 

организовать проведение в пионерской дружине информационно-

познавательных мероприятий, ориентированных на воспитание у членов 

ОО «БРПО» уважительного и бережного отношения к государственной 

символике. Это могут быть встречи с представителями органов 

законодательной и исполнительной власти в регионе, интеллектуальные 

игры, викторины и квизы, презентации. 

19 мая Белорусская республиканская пионерская организация 

празднует День пионерской дружбы. 



42 
 

Справочно! 

19 мая 1922 года состоялась II Всероссийская конференция РКСМ 

(Российский коммунистический союз молодёжи), которая приняла 

решение о распространении опыта работы первых пионерских отрядов 

по всей стране. Этот день считается днём основания пионерской 

организации. 

На территории Беларуси правопреемником Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина стала Общественное объединение 

«Белорусская республиканская пионерская организация» (БРПО). О своей 

самостоятельной деятельности пионерская организация Беларуси 

заявила 13 сентября 1990 года на Х Республиканском Слете пионеров 

Республики Беларусь. Дату 13 сентября принято считать днем 

рождения ОО «БРПО».  

19 мая был объявлен Днём пионерской дружбы. 

Формат празднования Дня пионерской дружбы в пионерский 

дружине должен соответствовать новому  имиджу ОО «БРПО» и быть 

максимально инновационным и интерактивным. В ходе его подготовки 

целесообразно использовать приёмы event-технологий и open-air формат.  

Старший вожатый, в  процессе составления оригинального сценария 

праздника Дня пионерский дружбы в дружине должен предусмотреть 

торжественную церемонию приёма в ряды ОО «БРПО» для тех учащиеся, 

которые по разным причинам не смогли принять участие в праздничных 

мероприятиях территориального Совета ОО «БРПО». 

В День пионерской дружбы будет уместно публично поощрить 

самых активных пионеров и октябрят, победителей конкурсов и проектов, 

присвоить звание «пионера-лидера» старшим пионерам.  

На последнем заседании Совета дружины важно обсудить 

деятельность пионерской дружины в летний период и организацию 

работы временной пионерской дружины. 

На последнем занятии дружинной Школы актива необходимо 

организовать в креативном формате смотр (демонстрацию, презентацию) 

приобретённых в течение года знаний и умений пионерского актива. 

В конце мая подводятся итоги участия пионерской дружины в  

Республиканской трудовой акции по сбору вторсырья «Сделаем мир 

чище!». При составлении  отчётной информации по форме (прилагается к 

Положению, ссылка_7) старший вожатый должен указать то количество 

собранного вторичного сырья, которое дружина сдала в пункт приёма и ту 

сумму, которая была перечислена на расчётный счёт ЦС ОО «БРПО». 

Отчёт об итогах проведения в дружине Республиканской  трудовой 

акции по сбору вторсырья «Сделаем мир чище» предоставляется до 25 мая 
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в территориальный Совет ОО «БРПО». Печатный вариант отчёта 

подшивается в дело №4 номенклатуры дел пионерской дружины. 

Старший вожатый  составляет информацию (отчёт) о работе 

пионерской дружины по итогам второго полугодия учебного года. 

Информация высылается в  территориальный Совет ОО «БРПО».  

Печатный экземпляр информации помещается в номенклатуру дел 

пионерской дружины (дело №6, срок хранения 5 лет). 

Также старший вожатый до 31 мая составляет информацию о 

количественном составе пионерской дружины (статотчёт, ссылка_1)  по 

итогам вступительной кампании в апреле-мае текущего года (если будет 

запрос из территориального Совета ОО «БРПО»). Особенности 

составления документа указаны в разделе «сентябрь» справочника. 

Статотчёт подшивается в дело №7 номенклатуры пионерской дружины 

(срок хранения  5 лет). 

В целях отслеживания динамики роста численности членов ОО 

«БРПО» за учебный год старший вожатый заполняет таблицу по 

состоянию на 31 мая по форме (ссылка_1), которую подшивает в дело №7 

номенклатуры пионерской дружины. 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях 

направляются в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в 

паблике пионерской дружины и в новостной ленте сайта учреждения 

образования.  
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Июнь, июль, август 

 

Перспективные задачи:  

 организация продуктивного летнего досуга членов пионерской 

дружины; 

подведение итогов дружинных этапов Республиканских проектов 

ОО «БРПО»; 

Текущие задачи:  

организация деятельности временной пионерской дружины; 

 подготовка и проведение праздника ко Дню пионерского костра; 

 подготовка и проведение тематических мероприятий в рамках 

календаря; 

актуализация содержания делопроизводства пионерской дружины; 

администрирование паблика пионерской дружины;  

обновление информации в тематических блоках  пионерского 

модуля и вкладке «ОО «БРПО» на сайте учреждения образования. 

 В июне деятельность пионерской дружины переходит в формат 

временной с организацией работы на базе пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием. Старший вожатый составляет список октябрят и 

пионеров, которые зачислены в воспитательно-оздоровительное 

учреждение (оздоровительный, профильный или трудовой лагерь), а 

также тех, кто проходит трудовую практику. 

 В ходе планирования работы временной пионерской дружины 

необходимо опираться на методические рекомендации в помощь 

организаторам летнего отдыха, которые ежегодно разрабатывает 

Министерство образования Республики Беларусь. В план  работы 

временной пионерской дружины целесообразно включить мероприятия, 

ориентированные на формирование здорового образа жизни, активный 

отдых, общественно-полезный труд, познавательный досуг. Также 

необходимо учесть события летнего календаря государственных 

праздников, праздничных дней, памятных дат и международных дней.  

 Месяц начинается с большого детского праздника: 

Международного дня защиты детей (01 июня). Организационно-

содержательный формат мероприятий этого дня (как и последующих) 

старший вожатый согласовывает с администрацией пришкольного лагеря. 

 Поводом для оригинального и весёлого праздника в пионерской 

дружине могут стать следующие даты:  

Всемирный день велосипеда (03 июня); 

Международный день друзей (09 июня); 

Всемирный день ветра (15 июня). 
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 Следующее событие месяца из пионерского календаря: День 

пионерского костра (20 июня). 

 Справочно!  

 20 июня 1922 года состоялся первый сбор первого пионерского 

отряда в Беларуси. 

В современных условиях этот день проходит в стиле «thehappy» на 

свежем воздухе. Как правило, территориальный Совет ОО «БРПО» в  

День пионерского костра проводит большое районное (городское) 

мероприятие, на которое пионерские дружины делегируют своих 

участников. 

22 июня – День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Формат 

мероприятий традиционный для дня памяти: патриотические акции 

(митинг, линейка) с возложением цветов к памятникам и обелискам, 

коллективный просмотр документальных и художественных фильмов о 

Великой отечественной войне, экскурсии в музеи и по местам воинской 

славы, реконструкция исторических событий. 

3 июля отмечается один из основных государственных 

праздников – День Независимости Республики Беларусь (День 

Республики). В этот день члены временной пионерской дружины 

присоединяются к мероприятиям пришкольного лагеря. 

Информация и фотоотчёт о проведённых мероприятиях направляются 

в территориальный Совет ОО «БРПО», размещаются в паблике пионерской 

дружины и в новостной ленте сайта учреждения образования 

 Как правило, во второй-третьей декаде июня старший вожатый 

(педагог-организатор) уходит в трудовой отпуск (56 дней). Поэтому в 

начале июня делопроизводство пионерской дружины по итогам учебного 

года необходимо привести в соответствие с требованиями  номенклатуры 

дел.  

 Деятельность пионерской дружины в летний период не 

прекращается, но её активность по месту базирования снижается. Поэтому 

старший вожатый должен мотивировать членов пионерской дружины на 

продуктивный  отдых и социально активный досуг по месту их 

пребывания в период летних каникул. 

 В пришкольных лагерях, загородных круглосуточных лагерях, 

разновозрастных отрядах по месту жительства члены ОО «БРПО» могут 

применить свои лидерские навыки  посредством участия в работе органов 

самоуправления, в процессе подготовки и проведения  массовых 

мероприятий, в ходе организации благотворительных и тимуровских 

акций. 
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 Даже если ребёнок проводит лето дома, у него есть возможность 

интересно и с пользой проводить свой досуг, принимая участие в онлайн-

проектах (играх, конкурсах, квизах), которые предлагают 

территориальные Советы ОО «БРПО» и Центральный Совет ОО «БРПО» 

в своих социальных сетях (ссылки_10-13). 

 Желательно, чтобы в период летних каникул старший вожатый 

поддерживал в актуальном состоянии паблик своей пионерской дружины, 

тем самым информируя октябрят и пионеров  о важных событиях. 

 Работа старшего вожатого в последнюю декаду (неделю) августа 

наполнена организационно-методическими мероприятиями по подготовке 

к новому учебному году и началу активной деятельности пионерской 

дружины. Это самое подходящее время для обновления (или 

реорганизации) блоков пионерского модуля. 

 Напоминание! 

Памятка по организации и оформлению пионерского модуля в 

комнате детских общественных организаций размещена по ссылке_8. 

В августе целесообразно составить проект плана работы пионерской 

дружины на новый учебный год, чтобы в сентябре оперативно 

скорректировать его наполнение в соответствии с новыми вводными 

рекомендациями территориального Совета ОО «БРПО». 

 Также в этот период старший вожатый разрабатывает концепцию 

празднования Дня знаний. 

 Как правило, в августе заполняются вакансии на должность 

педагога-организатора (старшего вожатого). В этот период у нового 

лидера пионерской дружины есть возможность изучить свои должностные 

обязанности, познакомится с опытом работы коллег из других 

учреждений образования, наладить взаимодействие с территориальным 

Советом ОО «БРПО» и методической службой районного (городского) 

учреждения дополнительного образования. 

 

 

.  
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Р.S._Послесловие 

 

 В работе старшего вожатого есть ряд моментов, которые 

невозможно соотнести к какому-либо временному периоду, их надо 

держать на постоянном контроле.  Для таких ситуаций есть рандомные 

полезные советы. 

 § В течение года  территориальный Совет ОО «БРПО» высылает 

разнарядку на оздоровление в НДОЦ «Зубрёнок». Старшему вожатому 

целесообразно сформировать картотеку кандидатов из числа активных и 

творческих пионеров дружины, заслуживающих поощрение.  

 § Старший вожатый должен постоянно работать над 

совершенствованием своих личностно-профессиональных компетенций. В 

каждом территориальном управлении (отделе) по образованию 

функционирует своя методическая сеть  по повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров, в том числе 

педагогов-организаторов, выполняющих функции старшего вожатого. 

Формат повышения квалификации разнообразен:  

 методическое объединение (формирование); 

 школа (совершенствования педагогического мастерства, старшего 

вожатого); 

 постоянно действующий семинар (семинар-практикум); 

 стажёрская площадка для молодых (вновь назначенных) педагогов.   

Активное и регулярное участие в методической подготовке в 

качестве слушателя или докладчика обеспечит формирование личностно-

профессиональных компетенций и продуктивного педагогического опыта 

педагога-организатора (старшего вожатого). 

 § Очень важно для каждого педагога-организатора повышать  

квалификацию в очной форме на базе ГУО «Академия последипломного 

образования» по темам: 

 «Актуальные направления педагогической поддержки Белорусской 

республиканской пионерской организации»; 

 «Воспитание гражданственности и чувства патриотизма, 

направленных                   на формирование основополагающих ценностей 

и активной гражданской позиции членов Белорусской республиканской 

пионерской организации». 

Заявку на участие в курсовой переподготовке можно направить в 

управление (отдел) по образованию, учреждение дополнительного 

образования и территориальный Совет ОО «БРПО». 

  § Начинающий старший вожатый должен, приступая к работе, в 

первую очередь, познакомиться с материалами сайта ОО «БРПО», 
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начиная с вкладки «Вожатым», и в дельнейшей деятельности  постоянно 

отслеживать новую информацию.  

§  Центральным Советом ОО «БРПО» организовано дистанционное 

обучение старших вожатых. Любой желающий может самостоятельно 

пройти обучающий курс на YouTube-канале «Белорусская 

республиканская пионерская организация» по ссылке  

§ Как правило, старший вожатый является членом территориального 

Совета ОО «БРПО» (избирается на Сборе территориальной организации 

ОО «БРПО»). Старший вожатый обязан принимать участие в работе 

Пленумов (заседаний) территориального Совета ОО «БРПО» и проводить 

работу по выполнению его решений в пионерской дружине.  

 § Старшему вожатому необходимо вести постоянный учёт 

результативности пионерской дружины по показателям, которые 

разрабатывает территориальный Совет ОО «БРПО». Именно эти 

показатели определяют место пионерской дружины в рейтинге 

социальной активности в составе территориальной организации ОО 

«БРПО». 

 § Старший вожатый должен обеспечить регулярное участие:  

 лидеров пионерской дружины в работе районной (городской) 

Школы актива в составе секций и в соответствии с графиком (ежемесячно 

или ежеквартально), который предоставляет территориальный Совет ОО 

«БРПО»; 

 представителя пионерской дружины (как правило, председателя 

Совета дружины) в работе Детской палаты территориального Совета ОО 

«БРПО» в соответствии с установленным регламентом. 

 § Проведение массовой вступительной кампании в сентябре,  

октябре и мае не ограничивает право детей в возрасте 7-14 лет стать 

членом организации в другие сроки. Старший вожатый должен донести 

данную информацию до детей, педагогов и родителей.  
  
Примечание. 
 Эту копилку полезных советов старший вожатый может дополнять 

самостоятельно, исходя из опыта профессиональной деятельности. 
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Ссылки на Интернет-ресурсы 

№ 

ссыл

ки 

Наименование  материала Ссылка 

1.  Документация в пионерской дружине: 

1. План пионерской дружины на 

учебный год. 

2. Список членов пионерской 

дружины. 

3. Заявления о вступлении. 

4. Документы, подтверждающие 

уплату взносов на получение 

символики (ведомости). 

5. Список Совета дружины. 

6. Статистические данные. 

7. Протоколы пионерских Сборов. 

 https://cloud.mail.ru/public/f9PN/3ZcyYFN7T  

2.  Алгоритм подготовки и проведения 

Сбора пионерской дружины 

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#156554

4311551-e23644b6-1612 

3.  Регистрация на участие в 

Республиканских проектах ОО «БРПО» 

https://brpo.by/registracija/ 

4.  Инфографика ОО «БРПО» https://brpo.by/vozhatym/press-

kit/#1565543788805-ac39ab41-ed8d  

5.  Программа «Школа эффективного 

лидерства «Пионерский менеджмент» 

https://brpo.by/wp-

content/uploads/2022/07/Программа-

объединени  

6.  Концепция Республиканского проекта 

«Встречи на все 100!» 

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#156554

4311551-e23644b6-1612 

7.  Положение о проведении конкурсов, 

проектов ОО «БРПО», нормативная 

база ОО «БРПО» 

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#156554

4311551-e23644b6-1612  

8.  Памятки по созданию и ведению 

информационно-медийных центров ОО 

«БРПО» и оформлению пионерского 

модуля 

https://cloud.mail.ru/public/TfRJ/q1ZKGcJcJ  

9.  «Дневник октябрёнка» (1,2,3) https://brpo.by/wp-

content/uploads/2020/09/дневник-1.pdf  

https://brpo.by/wp-

content/uploads/2020/09/дневник-2.pdf 

https://brpo.by/wp-

content/uploads/2020/09/дневник-3.pdf  

10.  Группа ВКонтакте «БРПО – территория 

детства» 

https://vk.com/oobrpo 

11.  Группа в Instagram «brpo.by» https://www.instagram.com/brpo.by/ 

12.  Группа в «Одноклассники» https://ok.ru/group/68610225602598  

13.  Группа в «ТикТок»   https://vm.tiktok.com/ZMNU8S3Ea/  

Дополнительные ссылки 

14.  Сайт ОО «БРПО» https://brpo.by  

15.  «YouTube» официальный канал ОО 

«БРПО», видеоролики ОО «БРПО» 

https://www.youtube.com/channel/UCYzFuZj

3dpotKWpZDbZq8gw  

16.  Информация о деятельности ОО https://cloud.mail.ru/public/51sS/VyVXJdHN

https://cloud.mail.ru/public/f9PN/3ZcyYFN7T
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://brpo.by/registracija/
https://brpo.by/vozhatym/press-kit/#1565543788805-ac39ab41-ed8d
https://brpo.by/vozhatym/press-kit/#1565543788805-ac39ab41-ed8d
https://brpo.by/wp-content/uploads/2022/07/Программа-объединени
https://brpo.by/wp-content/uploads/2022/07/Программа-объединени
https://brpo.by/wp-content/uploads/2022/07/Программа-объединени
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://cloud.mail.ru/public/TfRJ/q1ZKGcJcJ
https://brpo.by/wp-content/uploads/2020/09/дневник-1.pdf
https://brpo.by/wp-content/uploads/2020/09/дневник-1.pdf
https://brpo.by/wp-content/uploads/2020/09/дневник-2.pdf
https://brpo.by/wp-content/uploads/2020/09/дневник-2.pdf
https://brpo.by/wp-content/uploads/2020/09/дневник-3.pdf
https://brpo.by/wp-content/uploads/2020/09/дневник-3.pdf
https://vk.com/oobrpo
https://www.instagram.com/brpo.by/
https://ok.ru/group/68610225602598
https://vm.tiktok.com/ZMNU8S3Ea/
https://brpo.by/
https://www.youtube.com/channel/UCYzFuZj3dpotKWpZDbZq8gw
https://www.youtube.com/channel/UCYzFuZj3dpotKWpZDbZq8gw
https://cloud.mail.ru/public/51sS/VyVXJdHNA
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«БРПО» с видеорядом A  

17.  Разработки по направлениям 

деятельности ОО «БРПО» 

https://cloud.mail.ru/public/E7oW/U5QM7rLQ

U  

18.  Пресс-кит, брендбук ОО «БРПО» https://cloud.mail.ru/public/3APD/HV3YkeCZ

h  

19.  Памятка по организации деятельности 

детских палат 

https://cloud.mail.ru/public/9Xif/MUaGXzJfz  

20.  Правила по чирлидингу для групп 

поддержки ОО «БРПО» 

https://cloud.mail.ru/public/5Ypk/6aPHG5ieB  

21.  Руководство по использованию 

фирменного стиля ОО «БРПО» 

https://cloud.mail.ru/public/tcix/6WPYqzbKp  

22.  Программа «Октябрята» https://cloud.mail.ru/public/yqSd/JJcP1qmpx  

23.  Обучающий курс для вожатых 

пионерского движения 

https://brpo.by/vozhatym/distancionnoe-

obuchenie-dlja-vozhatyh/   

24.  Обучающий курс для пионеров 

«ProMedia» 

https://brpo.by/pioneru/infomedia/  

25.  План и программа совместной работы 

ОО «БРПО» и ОО «БРСМ» 

https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#156554

4311551-e23644b6-1612 

26.  … … 

 

 Примечание. 
 В процессе работы старший вожатый дополняет таблицу своими 

полезными ссылками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/51sS/VyVXJdHNA
https://cloud.mail.ru/public/E7oW/U5QM7rLQU
https://cloud.mail.ru/public/E7oW/U5QM7rLQU
https://cloud.mail.ru/public/3APD/HV3YkeCZh
https://cloud.mail.ru/public/3APD/HV3YkeCZh
https://cloud.mail.ru/public/9Xif/MUaGXzJfz
https://cloud.mail.ru/public/5Ypk/6aPHG5ieB
https://cloud.mail.ru/public/tcix/6WPYqzbKp
https://cloud.mail.ru/public/yqSd/JJcP1qmpx
https://brpo.by/vozhatym/distancionnoe-obuchenie-dlja-vozhatyh/
https://brpo.by/vozhatym/distancionnoe-obuchenie-dlja-vozhatyh/
https://brpo.by/pioneru/infomedia/
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
https://brpo.by/vozhatym/pedagogam/#1565544311551-e23644b6-1612
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Телефонная / адресная книга 

Наименование 

учреждения 

/организации 

ФИО и 

должность 

контактного 

лица 

Номер 

телефона 

E-mail Почтовый 

адрес 

Территориальный 

Совет  

ОО «БРПО» 

    

Территориальный 

комитет  

ОО «БРСМ» 

    

Учреждение 

дополнительного 

образования 

    

Управление 

(отдел) по 

образованию 

    

СПЦ     

ЦКРОиР     

Региональная 

организация ОО 

«Белорусский союз 

офицеров»   

    

Региональная 

организация ОО 

«Белорусский союз 

ветеранов войны в 

Афганистане» 

    

Региональная 

организация ОО 

«Белорусское 

общественное 
объединение 

ветеранов» 

    

Региональная 

организация ОО 

«Белорусский 

Красный Крест» 

    

Детская 

поликлиника 
    

Войсковая часть     

Территориальный 

межшкольный 

центр допризывной 

подготовки 

    

Музеи     

Учреждения 

культуры 
    

Учреждения 

образования 
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Типография 

(копицентр) 
    

Отделение 

Белинвестбанка 
    

Пункт приёма 

вторичного сырья 
    

 

Примечание. 

В таблице перечислены основные социальные партнёры пионерской 

дружины. По необходимости старший вожатый добавляет 

дополнительные  контакты. 
 


