План работы первичной организации БРСМ колледжа сферы
обслуживания на 2017-2018 учебный год

Дата

Мероприятия
Сентябрь

06.09

Профилактическая акция «Молодежь за безопасность»

10.09 – 25.09

Акция «Я люблю тебя жизнь»
Фотоконкурс «Вместе мы сила»,
Конкурс «ЗаФЛЭШМОБимся»
Акция для групп первого курса «Давайте познакомимся»
Акция «Внимание и забота», посвященная Дню пожилых людей

15.09
20.09
24.09-26.09
27.09

Квест-игра «Здорово жить», посвященный всемирному Дню
Здорового питания

28.09.-30.09.

Проект «День учителя»:
- конкурс на лучшую фотографию
«Селфи с любимым педагогом»

Октябрь
04.10

Посвящение в первокурсники
Городской марафон «Молодежь за здоровый образ жизни»

10.10
Городские спортивные соревнования среди бойцов МООП.
12.10
12.10.-14.10

16.10. – 20.10
30.10

 Проект «День матери»
- Акция «Любимой маме».
- Акция «Открытка для мамы»
- Выставка работ учащихся «Подарок для мамы»
Конкурс «Алло, мы ищем таланты»
Организация акции «Память о них жива»

Ноябрь
09.11

Интеллектуальная игра «Моя профессия в будущем», посвященная
году науки

15.11-21.11

Акция «Мы выбираем здоровье». Конкурс творческих проектов по
борьбе с табакокурением среди учащихся в рамках
республиканской акции «Стоп-табак», акция «Спайсы убивают»

16.11

Городские мероприятия в рамках Международного дня студентов.

17.11
18.11
21.11
29.11
20.11

24.11-27.11
28.11

Конкурс «Энергомарафон» (плакаты, видеоролики, рекламные
слоганы)
Творческий конкурс «Выбирая профессию – выбираем будущее»
Диско программа «Джинсовая вечеринка»
Конкурсная программа «Мисс-осень»
Участие в Международном открытом диалоге «творческий
потенциал учреждения образования : ресурсы, тенденции и
перспективы»
Конкурс художественного плаката и рисунка против СПИДа
Участие в городском мероприятии, посвященном борьбе со
СПИДом (ДКТ)

Декабрь
01.12

04.12-09.12
12.12
15.12
17.12-21.12
18.12-24.12
19.12-25.12
20.12
24.12
22.12-28.12
В течение года

Акция «Опасность СПИД» Презентация «Помнить и понимать» фойе колледжа
Акция «Начни с себя! Живи безопасно!»
Акция «Неделя без двоек»
Фотоконкурс «Первые шаги в профессию»
Игра-конкурс «Нескучные вечера» 1 курс
Благотворительные рождественские акции для детей в социальном
приюте
Акция «Подарок от Деда Мороза»
Конкурс плакатов «Новогоднее настроение» - БРСМ
Рождественская акция БРСМ и клуба «Эра милосердия»
Благотворительная новогодняя акция «Наши дети»
Вечер отдыха «Этот новый год» для проживающих в общежитии
Конкурс «Новый год в отдельно взятом кабинете»
Участие в турнирах по боулингу

Январь
27.01

Акция, посвященная
«Студенты offline»

международному

31.01

Игра-конкурс «Нескучные вечера» -2 курс

дню

без

интернета

Февраль
14.02

День Святого Валентина – игра «Седьмое чувство», для
проживающих в общежитии

17.02

22.02

Акция
БРСМ
“Подари
свою
международному Дню доброты.

улыбку”,

посвященная

Спортивная эстафета «Сильные и веселые», посвященная Дню
Защитника Отечества

24.02
Конкурсная программа «Курс молодого бойца» (общежитие)
27.02
Конкурс стихов и песен, посвященный международному Дню
родного языка

Март
01.03
02. 03.
5.03

Акция БРСМ к Международному дню борьбы с наркоманией
«Творчество против наркотиков».
Конкурс мультимедийных проектов «Наша весна без наркотиков»
Акция «Любимым», посвященная Дню 8 марта

15.03

Мероприятие «Я - патрыёт сваёй радзiмы»» (ко Дню Конституции)
Акция «Поем гимн вместе»

16.03

Игра-конкурс «Нескучные вечера» -3 курс

19.03

Акция «Подари улыбку другу», посвященная международному
Дню счастья

21.03

Конкурс чтецов «Стихи по настроению»,
поэзии

к Всемирному дню

Апрель
5.04

Акция БРСМ «Модно быть здоровым», посвященная всемирному
Дню здоровья
Конкурсно - игровая программа «День смеха»

06.04

«День позитива» - фотоконкурс селфи «Улыбка»

16.04-20.04

Неделя экологического десанта
- акция «День защиты земли»
- акция «Чистый город»
- фотоконкурс «Сделаем мир чище»
- акция «Посади дерево!»
- конкурс «Лучший рисунок, плакат, клип на экологическую
тематику

3.04

18.04

Флешмоб «Памятники города» в рамках Международного дня
памятников и исторических мест

19.04

Конкурсная программа «Мисс-весна»

23.04-28.04

Неделя здорового образа жизни
- акция «Здоровый я – здоровая страна»
- флешмоб «Кто последний»
- эстафета «Веселые старты»
- конкурс видеороликов
«Выбор молодежи – быть здоровым»

22.04-30.05

В рамках республиканской декады гражданско-патриотических дел
«Мы в памяти храним простые имена», проведение экскурсии по
местам жертв фашизма Барановичского района.

26.04.-30.04

Акция по уборке памятников героям войны

Май
02.05-29.05
03.05
04.05

Акция БРСМ и клуба “Эра милосердия”- “Ветераны живут рядом”
(оказание шефской помощи ветеранам)
Творческий конкурс «Письмо солдату»
Квест-игра «Великая Отечественная война в истории города»

11.05-18.05

Акция «С Днем победы» (поздравление ветеранов)
Акция «Мирный рассвет» - возложение цветов
Организация акции по сбору вторсырья

14.05
20.05

Заседание совета учащихся и БРСМ по анализу работы за год
Спортландия «Мир, весна, здоровье»

28.05-31.05

29.05

Мероприятия в рамках информационно-образовательной акции
«Мой стиль – жить без табака» (спортивные эстафеты,
флешмобы, акции)
Экологическая акция «За зеленую Брестчину»

31.05

Акция «День без табака»

9.05

Июнь
06.06

Акция «Доброта спасет мир», посвященная всемирному дню
защиты детей

12.06 -15.06

21.06
22.06
25.06
27.06
29.06

Встреча с представителями городских органов государственного
управления, приуроченная ко Дню молодежи Беларуси «Молодежь
– стране, государство – молодежи»
Запись видео-обращений ветеранов к современной молодежи
«Пусть живые запомнят, пусть поколения знают»
Акция памяти «Внимая ужасам войны»
Акция «Молодежь против наркотиков» к Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня»
Торжественная линейка
“Выпускник – 2018”

