
ПЛАН 
совместных мероприятий на 2022 год по реализации 
Соглашения о сотрудничестве между Могилёвским  
областным объединением профсоюзов, 
Могилёвской областной организацией 
общественного объединения  "Белорусский 
республиканский союз молодежи" и  Могилёвской 
областной организацией ветеранов 

 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

I. Гражданско – патриотическое, нравственное, трудовое воспитание подрастающего поколения 

1.  Подготовка и проведение совместных 
мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню 
Независимости Республики Беларусь, Дню 
Народного Единства, Году исторической памяти 

В течение года Могилевское областное 
объединение профсоюзов (далее – 
МООП), 
Могилевская областная организация 
общественного объединения 
"БРСМ" (далее – ОО ОО БРСМ),  
Могилёвская областная организация 
ветеранов (далее – МООВ) 

2.  Чествование ветеранов войны и труда, трудовых 
династий, наставников молодежи, в рамках 
Республиканской народно-патриотической акции 
Федерации профсоюзов Беларуси "Мы – вместе! "  

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 
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3.  Участие в организации мероприятий, 
посвященных Дню труда 

1 мая МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 
4.  Реализация социально значимых проектов, 

содействующих сохранению и популяризации 
белорусской культуры "Я = Беларусь", "Символы 
нашей страны", "Мы – граждане Беларуси!", 
"Дзень вышыванкі" 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

5.  Участие     в     мероприятиях,  приуроченных     к  
77-летию победы советского народа в  Великой 
Отечественной войне, приуроченных Году 
исторической памяти 

май – июнь МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

6.  Областной молодежный проект Могилевского 
областного комитета общественного объединения  
"Белорусский республиканский союз молодежи"  
"РаЗАм" 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

7.  Участие в мероприятиях, посвященных 35-летию 
образования Белорусского общественного 
объединения ветеранов 

Февраль-март МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

II. Культурно-массовая работа, организация отдыха и досуга пожилых людей, ветеранов и молодежи 

8.  Участие в VIII Республиканском вокальном 
конкурсе среди ветеранов "Песни Победы", XVII 
Республиканском фестивале народного творчества 
ветеранских коллективов "Не стареют душой 
ветераны" 

февраль – июнь 2022 
г., 

июнь 2022 г. – май 
2023 г. 

МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

9.  Организация концертов, вечеров памяти, 
тематических встреч, шахматно-шашечных 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 
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турниров, фотовыставок и других мероприятий в 
домах ветеранов, ветеранских домах-интернатах 

МООВ 

10.  Участие ветеранов войны и труда в мероприятиях, 
проводимых профсоюзными и молодежными 
организациями всех уровней 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 
11.  Организация и проведение конкурсов детского 

рисунка, фото- и видеоработ, авторских стихов, 
конкурса на лучший пост в социальных сетях, 
приуроченных к Дню Независимости и Дню 
Победы 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

12.  Организация совместных марафонов, спартакиад, 
вело-, мото- и автопробегов: 
велопробег "Мы – объединяем!", посвященный 
Дню Независимости; 
автопробеги "За единую Беларусь!", приуроченные 
к памятным датам 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

13.  Разработка, обновление и продвижение экскурсий 
и туров для развития внутреннего туризма; 
организация и проведение туристических событий 
и мероприятий, в том числе направленных на 
продвижение народных ремесел и белорусской 
национальной культуры, а также проведение 
учебно-воспитательной, патриотической и 
досуговой работы в форме туристско-
экскурсионных программ и выездных 
мероприятий, с посещением историко-культурного 
комплекса "Линия Сталина" 
 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 



4 

 

III. Увековечение памяти защитников Отечества, погибших в боях за Родину 

14.  Организация работы (субботники и иные 
мероприятия) в рамках месячника "Сохраним 
память на века" по ремонту, благоустройству и 
приведению в надлежащий порядок мемориалов, 
памятников и обелисков воинской славы, братских 
могил и захоронений воинов, партизан и 
подпольщиков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

Апрель – май МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

15.  Участие в реализации социально значимых 
проектов, акций и инициатив: "Беларусь помнит", 
"Помним и гордимся", "Цветы Великой Победы", 
"Песни мирных лет", "Памяти сожженных 
Деревень Могилевской области" 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

16.  Участие в реализации проектов "Открытый 
диалог", "Диалог поколений" с приглашением 
представителей общественных организаций и 
объединений 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

IV. Участие в подготовке и проведении референдума  Республики Беларусь  

17.  Обеспечение выдвижения представителей 
профсоюзных, ветеранских и молодежных 
организаций в состав избирательных комиссий  

В соответствии с 
Избирательным 

кодексом и планом 
ЦИК Республики 

Беларусь 

МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

18.  Направление представителей профсоюзных, 
ветеранских и молодежных организаций в качестве 

В соответствии с 
Избирательным 

МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 
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наблюдателей на участки для голосования кодексом и планом 
ЦИК Республики 

Беларусь 

МООВ 

V. Оказание помощи ветеранам войны и труда 

19. Реализация молодежного проекта "Мой двор – моя 
забота!" 

Постоянно МООП, ОО ОО "БРСМ", МООВ 

20. Автопробег "Маршрут полезных дел" июнь – август МООП, ОО ОО "БРСМ", МООВ 

VI. Информационная работа 

21. Освещение работы профсоюзных, молодежных и 
ветеранских организаций по социальной защите и 
поддержке ветеранов войны и труда в средствах 
массовой информации 

Постоянно МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ  

VII. Организационно-методическая работа 

22. Проведение совместных заседаний, планирование 
совместных мероприятий, рассмотрение вопросов 
выполнения Соглашения и плана совместных 
мероприятий 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ  

23. Продолжить практику приглашения ветеранов 
Великой Отечественной Войны и труда на 
мероприятия, проводимые профсоюзными, 
ветеранскими и молодежными организациями 

 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 

24. Включение в коллективные договоры норм, 
обеспечивающих защиту интересов работающих, 

Постоянно МООП 
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От имени 
Могилевского областного 
объединения профсоюзов 

 
 
 
 
 
 

 
Дмитрий Васильевич 

ЯНКОВ 

 
От имени 

Могилевской областной 
организации ветеранов 

 
 
 
 
 
 
 

Анатолий Тихонович 
ГЛАЗ 

 
От имени 

Могилевского областного комитета 
общественного объединения 

"Белорусский республиканский 
союз молодежи" 

 
 
 
 

 
Владимир Сергеевич 

ПАВЛОВСКИЙ 
   

Председатель 
Могилевского областного 
объединения профсоюзов 

Председатель 
Могилевской областной 
организации ветеранов 

 

Первый секретарь 
Могилевского областного комитета 
ОО "Белорусский республиканский 

союз молодежи" 
 
 
 

 

неработающих пенсионеров, молодежи, 
предоставление им гарантий 

25. Участие в проведении совместных проектов 
"Открытый диалог", "Диалог поколений" 

В течение года ОО ОО "БРСМ", 
МООВ 

26. Участие в общественно-политических 
мероприятиях, проводимых в городах и районах 
области 

В течение года МООП, 
ОО ОО "БРСМ", 

МООВ 
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