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N9 Наименование мероприятий Срок Ответственный
п/п проведения за исполнение

1. Организационные мероприятия
1. Разработка на предприятиях и в до 15 января Руководители предприятий

учреждениях, организациях 2022 года и организаций
Петриковского района планов
работы с молодежью на 2022 год

2. Оказание содействия в работе в течение Структурные подразделения
молодежного совета при года Петриковского районного
районном Совете депутатов исполнительного комитета

(далее — райисполком);

отдел идеологической
работы, культуры и по

делам молодежи
Петриковского
райисполкома (далее
отдел ИРКИДМ)

3. Организация и проведение Отдел ИРКИДМ;

анкетирования: структурные подразделения
- «Досуг современной молодежи»; май-июнь райисполкома;

руководители предприятий
- по вопросам адаптации молодых октябрь- (учре}кдений, организаций)
специалистов на первом рабочем ноябрь

месте
4. Освещение мероприятий, в течение Учреждение "'Редакция

проводимых в молодежной среде, года газеты "ПетрыкаУск1я

в средствах массовой нав1ны"
информации, в том числе в
социальных сетях

5 . организация и проведение встреч в течение Структурные подразделения
руководства райисполкома и года Петриковского
районного Совета депутатов с райисполкома; отдел

молодежью в целях ИРКиДМ
информирования о социально-
экономическом развитии района



6. Содействие молодежи в май-июль Отдел ИРКИДМ; отдел

!1 организации и проведении образования райисполкома;
ч мероприятий, посвященных 77-Й сельские исполнительные

годовщине Победы советского комитеты;
народа в Великой Отечественной районный комитет
войне общественного объединения

«Белорусский республиканский
союз молодежи» (далее -
РК ОО «БРСМ»; 11етриковское
районное объединение
организаций профсоюзов;
Пе'гриковская районная

организация Белорусского
общественного объединения

ветеранов; Петриковская
районная организация
Республиканского
общественного объединения

«Белая Русь»
7. Содействие молодёжи в в течение Отдел ИРКИДМ; отдел

организации и проведении года образования райисполкома;
мероприятий, приуроченных к РК (Ю «БРСМ»: Пе'гриковское
Году исторической памяти рсiйо1i1iос оО'ье:Iи[Iе11ие

организаций профсоюзов
8. Проведение мероприятий в целях в течение Руководители предприятий

реализации основных направлений года (учреждений. организаций)
государственной молодежной района
политики (форумы, семинары,
конкурсы, акции и другие)

9. Организация информационно- по РК ОО «БРСМ»
разъяснительной работы по отдельному
системе государственного плану
устройства, избирательному
законодательству Республики
Беларусь в учреждениях общего
среднего образования, а также
среди работающей молодёжи в
рамках интерактивной деловой
игры «Азбука гражданина»

2. Гражданское и патриотическое воспитание
10. Организация экскурсий в течение Отдел образования

патриотической направленности, года райисполкома; учреждения
проведение тематических общего среднего образования
информационных часов, уроков

мужества

.



11. Участие молодежи в общественно- в течение Отдел образования
!. культурных мероприятиях, года райисполкома: учреждения

посвященных государственным общего среднего образования
. праздникам и памятным датам

12. Проведение единых дней ежемесячно, Отдел образования
информирования «Школа каждый райисполкома: учреждения

активного гражданина» в четвертый общего средпего образования
учреждениях общего среднего четверг
образования месяца

13. Реализация республиканского в течение РК ОО «БРСМ»
патриотического проекта «Цветы года
Великой Победы»

14. Проведение диалоговых площадок в течение Отдел ИРКиДМ; структурные

с участием молодёжи по года подразделения Петриковского
актуальным вопросам развития райисполкома; РК ОО «БРСМ»;
региона Петриковское районное

объединение организаций
профсоюзов; Петриковская
районная организация

, Белорусс'кого общественного
' оО"ье,'Iине[1ия ветеранов;
Петриковская районная
организация Республиканского
оОщественного объединения
«Белая Русь»

15. Содействие молодежи в в течение Отдел ИРКиДМ; отдел

организации и проведении года образования райисполкома; РК
мероприятий, направленных на ОО «БРСМ»
пропаганду активной гражданской
ПОЗИЦИИ

16. Проведение акции «МОлОдёжь по Райисполком, РК ОО «БРСМ», 1
выбирает будущее» для впервые отдельному отдел ИРКиДМ '

голосующих граждан плану ,

17. Организация и проведение февраль РК ОО «БРСМ»
районного этапа Всебелорусской
акции «За любимую Беларусь!»

18. Организация и проведение февраль РК ОО «БРСМ» """ "
районного этапа республиканской )
акции «К защите Отечества готов»

19. Организация и проведение февраль РК ОО «БРСМ», отдел ИРКиДМ
районного конкурса среди
учащихся «Мистер Х))

.



20» Гражданско-патриотическая акция март РК ОО «БРСМ». отдел ИРКи/[М
.1 «Мы граждане Беларуси!»

21. Реализация республиканской март-май РК ОО «БРСМ»

акции «Служим Беларуси!»

22. Акция «Память» (по май Отдел образования
благоустройству и наведению райисполкома; отдел ИРКиДМ
порядка на воинских захоронения)

23. Смотр-конкурс патриотической май Отдел образования
песни «Песни Великого Подвига» райисполкома: отдел ИРКИДМ

24. Проведение районных Дней май, ноябрь Петриковский районный военный
призывника, приуроченных к комиссариат, отдел ИРКиДМ, РК
отправке нового пополнения в ОО «БРСМ»
ряды Вооруженных сил
Республики Беларусь

25. Районный конкурс «ШКОЛЬНЫЙ май Отдел " """ """ "11ркидм; отдел
вальс-2022», посвященный Году образования райисполкома; РК
исторической памяти ОО «БРСМ»

26. Организация и проведение июнь-август Отдел ИРКиДМ.

летних молодёжных площадок : РК ОС) «БРС'М». I1етрнковское
(еженедельно) районное объединение

организаций профсоюзов;
Петриковская районная
организация Белорусского
общественного объединения

ветеранов; 11етриковская
районная организация
Республиканского
общественного объединения
«Белая Русь»

27. Районный велопробег «Дорогами июнь Отдел спорта и туризма

памяти» райисполкома; отдел ИРКИДМ;
отдел образования райисполкома;
руководители предприятий
(ууреждений. организаций)

28. Реализация акции молодежных шонь-август, Районный отдел по

отрядов охраны правопорядка: декабрь- чрезвычайным ситуациям;
«Летний патруль», февраль районный отдел внутренних дел;
«ЗИМниЙ патруль» РК ОО «БРСМ»

29. Молодежная акция «Свеча июнь РК ОО «БРСМ»; отдел ИРКИДМ;

памяти» отдел образования райисполкома
30. Реализация республиканского июль РК ОО «БРСМ»

проекта «Дзень вышыванк1»

.



3 1. 1 Районный конкурс белорусской иеоль Отдел ИРКи,ЦМ
а:. кухни «Смачная ПетрыкаУшчына))

32. Акция «Молодежь - август- Петриковское районное
первокласснику» сентябрь объединение организаций

профсоюзов
33. Разработка и реализация август- РК ОО «БРСМ»; отдел

молодежных проектов, сентябрь образования райисполкома;
приуроченных ко Дню народного отдел ИРКИДМ
единства

34. Районный конкурс «Лидеры ХХI сентябрь Отдел образования
века» (среди пионерских дружин райис1"]олкома
учреждений образования)

35. Благотворительный марафон «Все по РК ОО «БРСМ»: отде i ИРКпДМ
краски жизни для тебя» отдельному

плану
3. Содействие формированию здорового образа жизни молодежи

36. Проведение мероприятий в целях в течение Отдел спорта и туризма
популяризации здорового образа года райисполкома: отдел ИРКИДМ;
жизни среди молодежи, отдел образования;
формирования негативного РК ОО «БРСМ»
отношения к табакокурению,
употреблению наркотиков в
молодежной среде (форумы,
семинары, конкурсы, акции и
другие)

37. Реализация комплекса в течение Государственное учреждение
мероприятий, направленных на года «Петриковский районный центр
профилактику ВИЧ-инфекции гигиены и эпидемиологии»:

РК ОО «БРСМ»
38. Участие в областном турнире по март Отдел внутренних дел ; комиссия

мини-футболу памяти Юрия по делам несовершеннолетних
Шутова среди команд подростков, райисполкома; отдел ИРКИДМ
с которыми проводится
индивидуальная
профилактическая работа отделом
внутренних дел райисполкома в г.
Светлогорск

39. Туристический слет учащейся иiонь О'Iдёл образования
молодёжи райисполкома; РК ОО «БРСМ»;

отдел ИРКиДМ; отдел спорта и
туризма райисполкома

40. Туристический массовый июль-август Отдел ИРКиДМ; отдел
праздник «Молодёжная жара» (для образования райисполкома; РК
работающей молодежи) ОО «БРСМ»; отдел спорта и

туризма райисполкома;
руководителя предприятий
(организаций, учреждений)

Р

.



41. Проведение мероприятий в рамках сентябрь 1Ьсу:щт"венное учреждение
С акции «Молодёжь. Здоровье. «Петриковский районный центр
"Образ жизни» гигиены и эпидемиологии»;

РК ОО «БРСМ»
42. Участие в областном июль-август Отдел внутренних дел: комиссия

туристическом слете подростков, с по делам несовершеннолетних
которыми проводиться райисполкома: отдел образования
индивидуальная райисполкома Отдел ИРКиДМ
профилактическая работа отделом
внутренних дел райисполкома, на
базе Советского района г. Гомеля

43. Участие в областном июль-август Отдел образования
туристическом слете работающей райисполкома; РК ОО «БРСМ»;
молодежи «Единство - 2022», на отдел ИРКИДМ; отдел спорта и
базе Лоевского района туризма

44. Проведение Недели здоровья сентябрь Государственное учреждение
«Молодёжь. Здоровье. Образ «ГIетриковский районный центр
жизни» гигиены и эпидемиологии»;

учреждение здравоохранения
«Петриковская ЦРБ»; отдел
образования райисполкома; отдел
спорта и туризма райисполкома

4. Государственная поддержка молодых семей
45. Проведение мероприятий по в течение Общественные объединения

популяризации семейных года
ценностей (форумы, семинары,
конкурсы, акции)

46. Районный конкурс «Парад детских иiоль Отдел ИРКиДМ
колясок» (в рамках празднования
Дня Независимости Республики ,
Беларусь) 1

47. Районный и областной этапы сентябрь- Отдел ИРКИДМ
ежегодного областного конкурса декабрь
«Лучшая молодая семья
Гомельщины 2022 года»

48. Пятый форум клубов молодых декабрь Отдел ИРКиДМ
семей Гомельской области

49. Районный и областной этапы август РК ОО «БРСМ»: отдел ИРКиДМ:
республиканского семейного
сельскохозяйственного проекта
«Властелин села» («Уладар сяла»)

50. Акция ко Дню матери «Поздравим октябрь Петриковское районное
маму вместе» объединение организаций

профсоюзов

Р

.



51. С Районный конкурс семейного октябрь Отдел ИРКИДМ

музыкального творчества
4 Е«Музыкальная палитра»
Е "

5. Содействие реализации права молодежи на труд
52. Оказание содействия в в течение Отдел образования

трудоустройстве и занятости года райисполкома: управленис iiо
молодежи труду, занятости и социальной

защите населения райисполкома;
РК ОО «БРСМ»; отдел ИРКИДМ

53. Организация индивидуального в течение Отдел образования
трудоустройства молодежи года райисполкома; управление по

труду, занятости и социальной
защите населения райисполкома;
РК ОО «БРСМ»

54. Проведение мероприятий по май/ноябрь РК ОО «БРСМ»
открытию/закрытию третьего

трудового семестра
6. Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи

55. Проведение мероприятий в целях в течение Отдел образования

творческого и интеллектуального года райисполкома; общеа венные
развития молодежи (конкурсы, объединения: отдел ИРКИДМ
акции)

56. Районный праздник «Выпускник- июнь Отдел образования
2022» райисполкома; отдел ИРКИДМ

57. Участие в районном и областном февраль- Петриковская районная
этапах конкурса работ молодых июнь орI'ан1[3а11ия Республиканского
журналистов «Золотое перо Белой ост1ествсIIноI"'о объединения
Руси» «Белая Русь»

58. Районный праздник «День иiонь Отдел ИРКиДМ; РК ОО «БРСМ»;
молодёжи» отдел спорта и туризма

59. Участие в молодёжном сентябрь- Управление по труду, занятости и

интеграционном фестивале ноябрь социальной защите
творчества молодых людей с райисполкома
особенностями развития «От

сердца к сердцу»

60. Районный конкурс «Мисс Осень- сентябрь Отдел ИРКИДМ; отдел
2022» образования; РК ОО «БРСМ»

61. Участие в областном этапе декабрь РК ОО «БРСМ»: отдел ИРКИДМ
республиканского молодежного
конкурса «100 идей для Беларуси»

62. Районная акция «Наши сердца декабрь Отдел оОразования
детям» рай11сполкома: '

.



?

: 7. Реализация молодежной кадровой политики
Ч

63. Разработка комплекса мер, до Отдел организационно-кадровой
способствующего повышению 01.02.202 1 1'. работы райисполкома. отдел

уровня закрепляемости молодых ИРКИДМ, руководители
специалистов на местах предприятий (учреждений,

организаций)
64. Выявление специалистов, в течение Отдел организационно-кадровой

имеющих лидерские и года работы райисполкома: РК ОО
организаторские качества, «БРСМ»
способных к управленческой

деятельности, в государственных
органах и организациях

65. Проведение тематических в течение Отдел организационно-кадровой
мероприятий для лиц, состоящих в года работы райисполкома
перспективном кадровом резерве
райисполкома

66. Выдвижение актива ОО «БРСМ» в в течение РК ОО «БРСМ»: райисполком

структуры оргапов года
государственного управления

67. Участие в форуме сельской сентябрь Петриковское районное
молодежи Гомельской области объединение организаций

профсоюзов; отдел ИРКиДМ;
РК ОО «БРСМ»

67. Районный форм молодых октябрь ·Петриковское районное

специалистов объединение организаций
i"iро(I)соiозов:

68. Участие в слете юных четвертый Отдел ИРКИДМ;

журналистов и блогеров квартал Р'К ОО «БРСМ»
Гомельской области

8. Содействие реализации права молодежи на объединение

69. Организация проведения в течение РК ОО «БРСМ»

открытых диалогов с молодежью года

70. Вовлечение молодежи в в течение РК ОО «БРСМ»
благотворительную волонтерскую года
деятельность

71. Конкурс молодёжных октябрь Отдел ИРКiiЛМ: РК ОО «БРСМ»;
любительских объединений о'i",'iс]i образования райисполкома
«Увлечения на любой вкус»



72 I Участие в областном этапе ноябрь РК ОО «БРСМ»; отдел ИРКиДМ

1"республиканского конкурса
, "т'·:ВОЛОНТеР года — Доброе сердце»

9. Содействие развитию и реализации молодежных
общественно-значимых инициатив

73. Организация работы молодежных в течение РК ОО «БРСМ»
информационно- года

пропагандистских групп
74. Проведение районного этапа апрель- РК ОО «БРСМ»

республиканского конкурса на октябрь
лучший социальный ролик,
направленный на профилактику

- распространения наркомании
10. Международное молодежное сотрудничество

75. Участие в международном ноябрь- Управление по труду, занятости и
фестивале творчества людей с декабрь социальной защите населения

ограниченными возможностями райисполкома
«Мы вместе» с участием молодежи
из регионов Беларуси, России и
Украины

76. Участие делегации Гомельской По Отдел ИРКиДМ; структурные
области в международном отдельному подразделения райисполкома:
молодежном фестивале «Дружба - плану РК ОО «БРСМ»
2022»

/7римечание: в плане возможны изменения.

Начальника отдела
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Петриковского райисполкома

СОГЛАСОВАНО
Заместитель пр е' ателя
Петриковског ОННОГО

исполн тел го комитета
С " С.В. Сенысо
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