
1 

ОТЧЕТ 
о выполнении плана мероприятий 

Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» 
за 2021 год 

 
Деятельность Советской районной организации г.Минска РОО «Белая 

Русь» в 2021 году осуществлялась на плановой основе, согласно плану 
мероприятий на 2021 год, утвержденному решением Совета Советской 
районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» от 04.01.2021 № 1. Все 
запланированные в отчетном периоде мероприятия выполнены в полном 
объеме. Дополнительно к плану в сентябре 2021 года проведены 
мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства и информационно-
пропагандистские мероприятия в рамках акции «Вакцинация от 
коронавируса». 

В течение отчетного периода представители Советской районной 
организации г.Минска РОО «Белая Русь» принимали активное участие в 
важнейших общественно-значимых мероприятиях городского и районного 
уровней, в заседаниях Республиканского Совета, Совета и Президиума 
Минской городской организации РОО «Белая Русь», в работе VI 
Всебелорусского народного собрания, диалоговых площадок, семинаров, 
форумов и круглых столов по основным направлениям деятельности РОО 
«Белая Русь». 

По состоянию на 31.12.2021 года Советская районная организация 
г.Минска РОО «Белая Русь» включала 105 первичных организаций общей 
численностью 4119 человек (на 31.12.2020 – 100 первичных организаций 
численностью 4021 человек). Таким образом, рост численности членов РОО 
«Белая Русь» за отчетный период составил 98 человек. В 2021 году на учет 
поставлены 5 первичных организаций: филиал «Энергосбыт» РУП 
«Минскэнерго»; КУП «Физкультура и здоровье»; КУП «Жилищное 
коммунальное хозяйство Советского района г.Минска»; ГУ «Центр по 
обеспечению деятельности управления по образованию администрации 
Советского района г.Минска и подведомственных организаций»; филиал ГУ 
«Государственный энергетический и газовый надзор» по городу Минску и 
Минской области. 

В течение 2021 года рост численности членов РОО «Белая Русь» среди 
первичных организаций наблюдался в ГУО «Гимназия № 8 г.Минска» (30 
человек); ГУО «Ясли-сад № 426 г.Минска» (21 человек); ГУО «Ясли-сад № 
406 г.Минска» (11 человек); ГУО «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи «Светоч» г.Минска» (10 человек); ГУО «Специальный 
ясли-сад № 407 г.Минска» (10 человек); ОАО «ЦУМ Минск» (8 человек); 
ГУО «Средняя школа № 91 г.Минска имени Хосе Марти» (6 человек); ГУО 
«Ясли-сад № 283 г.Минска» (6 человек); ГУО «Гимназия № 30 г.Минска 
имени Героя Советского Союза Б.С.Окрестина» (5 человек); ОАО 
«Стройтрест № 7» (5 человек); ГУ «Территориальный центр социального 
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обслуживания населения Советского района г.Минска» (5 человек); ГУО 
«Ясли-сад № 378 г.Минска» (5 человек). 

Снижение численности первичных организаций на более чем 5 человек 
наблюдалось в ГУО «Гимназия № 6 г.Минска» (18 человек), ОАО 
«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» (7 человек), РУП 
«Минское городское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» (7 человек) и ОАО «Минские телевизионные и 
информационные сети» (6 человек). 

В состав Совета Советской районной организации г.Минска РОО 
«Белая Русь» входят 14 человек. Президиум Совета Советской районной 
организации г.Минска РОО «Белая Русь» функционирует в количественном 
составе 6 человек. Председателем Советской районной организации 
г.Минска РОО «Белая Русь» является заместитель главы администрации 
Советского района г.Минска Волкова Оксана Леонидовна. 

За отчетный период проведено 2 заседания Совета и 10 заседаний 
Президиума Совета Советской районной организации г.Минска РОО «Белая 
Русь», что соответствует локальным нормативным документам и 
рекомендациям РОО «Белая Русь». Все решения Совета Советской районной 
организации г.Минска РОО «Белая Русь» и Президиума Совета Советской 
районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» оформлялись 
протокольно. Все, принятые решения, выполнены. 
 

 
Заседание Совета Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» ведет заместитель главы 

администрации Советского района г.Минска, председатель Совета Волкова О.Л., август 2021 года 
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Заседание Совета Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь», август 2021 года 

 
Делопроизводство в Советской районной организации г.Минска РОО 

«Белая Русь» в отчетном периоде осуществлялось в установленном порядке, 
согласно утвержденной номенклатуры дел, в соответствии с локальными 
нормативными документами и методическими рекомендациями 
вышестоящих организаций. В установленном порядке хранятся необходимые 
документы первичных организаций РОО «Белая Русь». Организовано 
кадровое делопроизводство: оформлены личные дела, табеля учета рабочего 
времени, графики отпусков, журнал учета приказов по личному составу 
штатных работников. 

На протяжение 2021 года проводилась работа по обновлению 
материалов с символикой РОО «Белая Русь» и необходимого оборудования 
(закуплен ноутбук, принтер, штендеры и другое). 

Советская районная организация г.Минска РОО «Белая Русь» в полной 
мере обеспечена материалами с символикой РОО «Белая Русь» для 
проведения важнейших общественных акций и мероприятий, а также 
реализации уставной деятельности организации. 
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Представители ГУО «Ясли-сад № 71 г.Минска» РОО «Белая Русь», апрель 2021 года 

 
Работа с обращениями граждан Советской районной организацией 

г.Минска РОО «Белая Русь» в отчетном периоде велась, согласно Закону 
Республики Беларусь «Об обращении граждан» и инструкцией «О работе с 
обращениями граждан в РОО «Белая Русь»», утвержденной 
Республиканским Советом РОО «Белая Русь». 

Приемы граждан проводились ежемесячно по утверждённым графикам 
работы общественной приемной Советской районной организации г.Минска 
РОО «Белая Русь» с участием депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, Минского городского Совета 
депутатов, руководства администрации Советского района г.Минска и 
районных общественных организаций. 

Осуществлялось взаимодействие с исполнительными и 
распорядительными органами власти по поступившим в общественную 
приемную Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» 
обращениям, предложениям, замечаниям и жалобам граждан. 

Всего за 2021 год проведено 28 приемов граждан, в рамках которых 
принято 23 человека. 

Кроме того, на базе общественной приемной Советской районной 
организации г.Минска РОО «Белая Русь» регулярно проводились выездные 
приемы граждан и встречи руководства администрации Советского района 
г.Минска с населением по месту жительства. 
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Встреча с населением по месту жительства и выездной прием граждан 

главой администрации Советского района г.Минска Хильманом С.А., май 2021 года 
 

 
Прием граждан депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

Диком С.К., декабрь 2021 года 
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Прием граждан депутатом Минского городского Совета депутатов Бесько О.А., декабрь 2021 года 

 

 
Презентация деятельности КОТОС № 42 на базе общественной приемной, сентябрь 2021 года 
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Ежемесячно в Минскую городскую организацию РОО «Белая Русь» 
своевременно направлялись отчеты о проделанной работе по форме № 1, 
утвержденной Республиканским Советом РОО «Белая Русь». 

На высоком организационном и методическом уровнях в течение года 
проведены, в том числе совместно с первичными организациями РОО «Белая 
Русь», социально-значимые мероприятия, приуроченные к государственным 
праздникам и памятным датам Республики Беларусь: 

• День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 
• День Независимости Республики Беларусь; 
• День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь; 
• День Конституции Республики Беларусь; 
• День единения народов Беларуси и России; 
• День Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь; 
• День города Минска и другие. 

 
 

 
Вручение паспорта гражданина Республики Беларусь учащимся учреждений общего среднего образования 

главой администрации Советского района г.Минска Хильманом С.А., март 2021 года 
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Вручение паспорта гражданина Республики Беларусь учащимся учреждений общего среднего образования 
председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 

по экономике, бюджету и финансам Рунец Т.А., март 2021 года 
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Митинг-реквием на кладбище «Военное», май 2021 года 
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Митинг, приуроченный аварии на ЧАЭС, апрель 2021 года 
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Митинг-реквием, приуроченный выводу советских войск из Афганистана, февраль 2021 года 

 

 
Участие первичной организации филиала УО БГЭУ «МФЭК» в уборке и возложении цветов 

на кладбище Военное, февраль 2021 года 
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Митинг, приуроченный Дню Октябрьской революции, ноябрь 2021 года 

 
В отчетном периоде Советская районная организация г.Минска РОО 

«Белая Русь» также выступала в качестве организатора и соорганизатора 
различных общественно-значимых мероприятий. 

11 марта 2021 года на базе общественной приемной проведена 
дискуссия «О секрете успеха», приуроченная Дню женщин, с участием 
членов первичных организаций РОО «Белая Русь», представляющих рабочие 
специальности промышленных предприятий и транспорта. 
 

 
Дискуссия «О секрете успеха», март 2021 года 
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23 марта 2021 года на базе общественной приемной организована и 
проведена диалоговая площадка с участием депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Дика С.К. и делегатов VI 
Всебелорусского народного собрания по вопросам внесения изменений и 
предложений в нормативно-правовые акты Республики Беларусь, 
регламентирующие деятельность общественных организаций и политических 
партий. 
 

 
Диалоговая площадка с участием делегатов VI Всебелорусского народного собрания, март 2021 года 

 

 
Диалоговая площадка с участием делегатов VI Всебелорусского народного собрания, март 2021 года 
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7 апреля 2021 года актив Советской районной организации г.Минска 
РОО «Белая Русь» и Центральной районной организации г.Минска РОО 
«Белая Русь» принял участие в посадке лесных культур, в рамках 
республиканской акции «Неделя леса», приуроченной Году народного 
единства. 
 

   
Представители первичной организации Представители первичной организации 

ОАО «Амкодор-Белвар» ОАО «ЦУМ Минск» 
 

 
Представители первичных организаций КТУП «Минский Комаровский рынок», 

УП «Ремавтодор Советского района г.Минска» и ОАО «Промсвязь» 



15 

21 апреля 2021 года Советская районная организация г.Минска РОО 
«Белая Русь» выступила организатором показательной программы по брейк-
дансу для ветеранов ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и 
труда». 
 

 
Творческая программа в ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда», апрель 2021 года 

 

    
Творческая программа в ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда», апрель 2021 года 

 
26 апреля 2021 года организован и проведен на базе БНТУ открытый 

диалог «Ценности, которые нас объединяют», приуроченный 35-й годовщине 
Чернобыльской трагедии, с участием ликвидатора последствий аварии, 
представителя ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», 
студентов вузов и учащихся колледжей Советского района г.Минска. 
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Открытый диалог «Ценности, которые нас объединяют», апрель 2021 года 

 

 
Открытый диалог «Ценности, которые нас объединяют», апрель 2021 года 



17 

Постоянно, на протяжение 2021 года осуществлялась поддержка 
ветеранского движения. 
 

 
Конкурс «Мой сад и огород – Ветеранские дожинки», сентябрь 2021 года 

 

 
Конкурс «Мой сад и огород – Ветеранские дожинки», сентябрь 2021 года 
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Районная организация участвовала в поздравлениях ветеранов с 
государственными праздниками и юбилейными датами на дому в рамках 
акций «Ветераны – юбиляры!» и «Белая Русь» – ветеранам!». 
 

 
Акция «Ветераны – юбиляры!», апрель 2021 года 

 

 
Поздравление ветерана ВОВ Курындина И.И. со 100-летием, апрель 2021 года 
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Акция «Белая Русь» – ветеранам!», май 2021 года 

 

 
Акция «Белая Русь» – ветеранам!», май 2021 года 
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Акция «Белая Русь» – ветеранам!», май 2021 года 

 
В канун Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне Советской районной организацией г.Минска РОО «Белая Русь» была 
организована интерактивная площадка «Не згасне летапiс перамогi», в 
рамках районной культурно-развлекательной программы в сквере 
Комаровский с вручение участникам мероприятия сладких призов и 
сувенирной продукции с логотипом РОО «Белая Русь». 
 
 

    
Интеактивная площадка Советской районной организацией г.Минска РОО «Белая Русь», май 2021 года 
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Интеактивная площадка Советской районной организацией г.Минска РОО «Белая Русь», май 2021 года 

 

 
Интеактивная площадка Советской районной организацией г.Минска РОО «Белая Русь», май 2021 года 
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Для ветеранов ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и 
труда» (п.Ждановичи) 9 мая 2021 года организовано выступление оркестра 
духовых инструментов и танцевальных пар в рамках акции «Вальс Победы». 
 

 
Благотворительная акция в ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда», май 2021 года 

 

 
Благотворительная акция в ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда», май 2021 года 
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Благотворительная акция в ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и труда», май 2021 года 

 
Традиционно на кануне Дня Победы Советской районной организацией 

г.Минска РОО «Белая Русь» совместно с ОАО «Амкодор-Белвар» проведен 
конкурс детского рисунка «Победа глазами потомков». 
 

 
Церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Победа глазами потомков», май 2021 года 



24 

12 мая 2021 года на базе общественной приемной организована 
торжественная встреча с награждением представителей УЗ «34-я центральная 
районная клиническая поликлиника», приуроченная Дню медицинской 
сестры. 
 

 
Поздравление представителя УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника» 

Примшица Д.И., май 2021 года 
 

На высоком уровне в отчетном периоде на базе Белорусского 
национального технического университета 27 мая 2021 года организована 
торжественная церемония награждения победителей районного этапа 
конкурса работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2021». 
 

 
Подведение итогов районного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси» – 2021», апрель 2021 года 
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Вступительное слово заместителя председателя 

Минской городской организации РОО «Белая Русь» Шипай Л.В., май 2021 года 
 

 
Торжественная церемония подведения итогов районного этапа 

конкурса работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2021», май 2021 года 



26 

 
Торжественная церемония подведения итогов районного этапа 

конкурса работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2021», май 2021 года 
 

 
Торжественная церемония подведения итогов районного этапа 

конкурса работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2021», май 2021 года 
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Торжественная церемония подведения итогов районного этапа 

конкурса работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси» – 2021», май 2021 года 
 

В первом полугодии 2021 года представители районной организации 
неоднократно принимали участие в мероприятиях школы студенческого 
актива «Лидер» на базе УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники». 
 

 
Заседание школы студенческого актива «Лидер БГУИР», март 2021 года 
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Презентация проектов школы студенческого актива «Лидер БГУИР», апрель 2021 года 

 

 
Работа членов жюри школы студенческого актива «Лидер БГУИР», апрель 2021 года 
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Награждение победителей школы студенческого актива «Лидер БГУИР», апрель 2021 года 

 

 
Торжественная церемония закрытия школы студенческого актива «Лидер БГУИР», апрель 2021 года 
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В июле месяце организован и проведен фотоконкурс, приуроченный 
Дню Независимости Республики Беларусь. Подведение итогов и выставка 
лучших работ «Люблю Беларусь!» была организована 3 июля 2021 года в 
рамках тематической площадки на районном празднике «Беларусь – наш 
дом, мая сям’я». 
 
 

 
Тематическая площадка Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь», июль 2021 года 

 
15 июля 2021 года Советская районная организация г.Минска РОО 

«Белая Русь» выступила организатором на базе УО «Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники» 
диалоговой площадки с участием политолога, директора информационно-
просветительского учреждения «Актуальная концепция», члена научно-
экспертной группы при Государственном Секретариате Совета Безопасности 
Республики Беларусь Шпаковского А.П., депутата Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Дика С.К., трудового и 
студенческого коллективов УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники». 
 



31 

 
Диалоговая площадка в УО «БГУИР», июль 2021 года 

 

 
Диалоговая площадка в УО «БГУИР», июль 2021 года 
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Диалоговая площадка в УО «БГУИР», июль 2021 года 

 
Члены Совета Советской районной организации г.Минска РОО «Белая 

Русь» приняли активное участие 1 сентября 2021 года в торжественных 
линейках, посвященных Дню знаний с вручением первоклассникам 
световозвращателей (фликеров) в рамках акции «Белая Русь» – за 
безопасность детей на дорогах». 
 

 
Акция «Белая Русь» – за безопасность детей на дорогах» 

в ГУО «Средняя школа № 64 г.Минска», сентябрь 2021 года 
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Участие представителей Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» в торжественной 

линейке, приуроченной Дню знаний в ГУО «Средняя школа № 28 г.Минска», сентябрь 2021 года 
 

 
Участие заместителя главы администрации Советского района г.Минска, председателя Советской районной 

организации г.Минска РОО «Белая Русь» Волковой О.Л. в мероприятиях, приуроченных Дню знаний в 
ГУО «Средняя школа № 64 г.Минска», сентябрь 2021 года 
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2 сентября 2021 года на высоком уровне подготовлено и проведено 
праздничное мероприятие «В единстве наша сила!», приуроченное Дню 
города Минска и Дню народного единства, с награждением наиболее 
активных членов РОО «Белая Русь» (25 человек) и демонстрацией спектакля 
«Павлинка» для актива всех первичных организаций РОО «Белая Русь». 
 

 
Награждение заместителем главы администрации Советского района г.Минска, председателем Советской 
районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» Волковой О.Л. председателя первичной организации 

ОАО «Промсвязь» Немчика В.А., сентябрь 2021 года 
 

 
Праздничное мероприятие «В единстве наша сила!», сентябрь 2021 года 
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9 сентября 2021 года представители Советской районной организации 
г.Минска РОО «Белая Русь» приняли участие в организации и проведении 
диалоговой площадки «Патриотизм: размышляем, анализируем, действуем!» 
совместно с Советской районной организации ветеранов г.Минска 
Белорусского общественного объединения ветеранов. 
 

 
Участники диалоговой площадки «Патриотизм: размышляем, анализируем, действуем!», сентябрь 2021 года 
 

 
Диалоговая площадка «Патриотизм: размышляем, анализируем, действуем!», сентябрь 2021 года 
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В канун Дня города Минска Советская районная организация г.Минска 
РОО «Белая Русь» приняла участие в районной культурно-развлекательной 
программе «Квiтней, сталiца – здаровага жыцця крынiца» в сквере 
«Комаровский» с вручением участникам сувениров и промо-продукции РОО 
«Белая Русь». 

11 сентября 2021 года Советская районная организация г.Минска РОО 
«Белая Русь» также выступила в качестве соорганизатора районного 
фестиваля футбола «Советский район – территория здоровья», 
приуроченного Дню города Минска. 
 

 
Церемония награждения победителей главой администрации Советского района г.Минска Хильманом С.А. 
 

 
Подведение итогов районного спортивного праздника, сентябрь 2021 года 
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В сентябре 2021 года представители Советской районной организации 
г.Минска РОО «Белая Русь» активно участвовали в информационно-
пропагандистских мероприятиях с обсуждением материалов в рамках Дня 
народного единства. 
 

 
Первичная организация ГУ «Централизованная система государственных публичных библиотек г.Минска» 
 

 
ГУО «Средняя школа № 28 г.Минска», сентябрь 2021 года 
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ГУО «Средняя школа № 178 г.Минска имени Т.А.Лукьяновича», сентябрь 2021 года 

 

 
ГУО «Средняя школа № 178 г.Минска имени Т.А.Лукьяновича», сентябрь 2021 года 
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Диалоговая площадка «В единстве наша сила!» в 

ГУО «Средняя школа № 178 г.Минска имени Т.А.Лукьяновича», сентябрь 2021 года 
 

17 сентября 2021 года Советская районная организация г.Минска РОО 
«Белая Русь» в канун Дня народного единства принимала участие в 
подготовке и проведении совместно с первичной организацией УО «БГУИР» 
РОО «Белая Русь» выставки традиционной культуры и быта Беларуси 
«Ствараем прыгожае разам!», праздничного концерта и вручение билетов 
РОО «Белая Русь» 
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Вручение членских билетов РОО «Белая Русь» в УО «БГУИР», сентябрь 2021 года 

 
18 сентября 2021 года Советская районная организация г.Минска РОО 

«Белая Русь» выступила в качестве соорганизатора спортивного праздника 
«Вместе мы – сила!», приуроченного Дню народного единства. 
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Торжественная церемония награждения участников спортивного праздника «Вместе мы – сила!» 
В течение сентября – октября 2021 года в 97 из 104 первичных 

организаций проведены отчетно-выборные собрания, в работе которых 
приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, депутаты Минского городского Совета депутатов и 
члены Совета Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь». 
В рамках отчетно-выборных собраний проходили торжественные приемы 
новых членов в ряды РОО «Белая Русь» с вручением членских билетов и 
сувениров РОО «Белая Русь». 
 

 
Отчетно-выборное собрание первичной организации ГУО «Гимназия № 30 г.Минска имени Героя 

Советского Союза Б.С.Окрестина», с участием депутата Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Дика С.К., сентябрь 2021 года 

 
В октябре 2021 года Советской районной организацией г.Минска РОО 

«Белая Русь» впервые проведен конкурс видеороликов на лучшее 
поздравление с Днем матери среди первичных организаций РОО «Белая 
Русь» учреждений дошкольного образования Советского района г.Минска. 

В отчётном периоде активом Советской районной организацией 
г.Минска РОО «Белая Русь» принято участие в торжественных районных 
мероприятиях, приуроченных Дню учителя и Дню работников культуры 
Республики Беларусь, в рамках которых состоялись поздравления членов 
РОО «Белая Русь» с вручением благодарственных писем и почетных грамот 
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Минской городской организации РОО «Белая Русь» и Советской районной 
организации г.Минска РОО «Белая Русь». 

 
Награждение педагогов заместителем главы администрации Советского района г.Минска, 

председателем Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» Волковой О.Л. 
в рамках Дня учителя, октябрь 2021 года 

 
15 ноября 2021 года совместно с Советской районной организацией 

ветеранов г.Минска Белорусского общественного объединения ветеранов 
состоялся круглый стол на тему «Любовь к родине, благотворительность и 
волонтерство – составляющие одного порядка». 
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Круглый стол «Любовь к родине, благотворительность и волонтерство – составляющие одного порядка» 

10 декабря 2021 года Советской районной организацией г.Минска РОО 
«Белая Русь» организована и проведена на базе Белорусского национального 
технического университета диалоговая площадка «Гуманистические 
ценности и права человека», приуроченная Всемирному Дню прав человека. 
В мероприятии приняли участие представители работающей молодежи 
предприятий Советского района г.Минска (КТУП «Минский Комаровский 
рынок», ОАО «Амкодор-Белвар», РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати»), студенческая молодежь Белорусского национального технического 
университета и УО «Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники», учащиеся учреждений общего среднего, 
профессионально-технического и среднего специального образования 
(Филиал УО БГУИР «Минский радиотехнический колледж», УО «Минский 
государственный профессионально-технический колледж полиграфии имени 
В.З.Хоружей», ГУО «Минский государственный профессиональный лицей № 
12 строительства», ГУО «Гимназия № 30 г.Минска имени Героя Советского 
Союза Б.С.Окрестина», ГУО «Средняя школа № 28 г.Минска» и ГУО 
«Средняя школа № 147 г.Минска») и депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Клишевич С.М. 
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Диалоговая площадка «Гуманистические ценности и права человека», декабрь 2021 года 
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Участники диалоговой площадки «Гуманистические ценности и права человека», декабрь 2021 года 
 

 

    
Диалоговая площадка «Роль СМИ в формировании политической культуры граждан», декабрь 2021 года 
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Участники диалоговой площадки в УО «БГУИР», декабрь 2021 года 

В течение года актив Советской районной организации г.Минска РОО 
«Белая Русь» неоднократно принимал участие в работе Школы активного 
гражданина для учащихся учреждений общего среднего образования. 
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Работа Школы активного гражданина в ГУО «Гимназия № 30 г.Минска имени Героя Советского Союза 

Б.С.Окрестина», сентябрь 2021 года 
 
 

  
Торжественное мероприятие, приуроченное Дню Конституции Республики Беларусь в ГУО «Гимназия № 30 

г.Минска имени Героя Советского Союза Б.С.Окрестина», март 2021 года 
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Торжественное мероприятие, приуроченное Дню Конституции Республики Беларусь в ГУО «Гимназия № 30 

г.Минска имени Героя Советского Союза Б.С.Окрестина», март 2021 года 
 

I место. 
 

 
Турнир РОО «Белая Русь» по интеллектуальным играм «Береги себя, береги свои деньги», март 2021 года 
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Команда-победитель ГУО «Гимназия № 30 г.Минска имени Героя Советского Союза Б.С.Окрестина» 
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ГУО «Средняя школа № 187 г.Минска», ноябрь 2021 года 

 
Информационно-пропагандистское мероприятие с участием представителей 

филиала УО БГУИР «Минский радиотехнический колледж», ноябрь 2021 года 
 

Особое внимание в отчетном периоде по-прежнему уделялось 
поддержке многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном 
положении, инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также иных социально-незащищенных категорий. 
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Экскурсия в музее Великой Отечественной войны, июль 2021 года 

 
Экскурсия в Центре безопасности МЧС, июль 2021 года 

 
Регулярно проводились посещения на дому с вручением портфелей и 

канцелярских наборов школьникам к новому учебного году, подарков в 
рамках Дня семьи, Международного дня защиты детей, рождественских и 
новогодних праздников. 
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Интерактивная площадка Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь», май 2021 года 

 
Поздравление многодетных семей главой администрации Советского района г.Минска Хильманом С.А. 
совместно с активом Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь», декабрь 2021 года 
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Посещение семьи заместителем главы администрации Советского района г.Минска, 

председателем Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» Волковой О.Л. 
и активом районных общественных организаций, декабрь 2021 года 

В течение года представители Советской районной организации 
г.Минска РОО «Белая Русь» и первичных организаций РОО «Белая Русь» 
активно потрудились на прилегающих территориях к учреждениям, 
организациям и предприятиям, а также на Цнянском водохранилище, парке 
Дружбы народов, кладбище «Военное» в рамках акций «Белая Русь» 
украшает Беларусь». Участвовали в посадке декоративных кустарников на 
зеленой зоне Минской кольцевой автомобильной дороги, примыкающей к 
территории Советского района г.Минска. 
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Субботник УО «МГПТК ДПИ имени Н.А.Кедышко», апрель 2021 года 
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Субботник УО «МГПТК ДПИ имени Н.А.Кедышко», октябрь 2021 года 
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Субботник ГУО «Средняя школа № 28 г.Минска», апрель 2021 года 
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Субботник Белорусского национального технического университета, апрель 2021 года 
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Субботник УО «МГПТК полиграфии имени В.З.Хоружей», апрель 2021 года 
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Субботник КТУП «Минский Комаровский рынок», апрель 2021 года 
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Субботник ГУО «Средняя школа № 78 г.Минска», апрель 2021 года 
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Субботник ОАО «Амкодор-Белвар», апрель 2021 года 
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Акция Советской районной организации г.Минска РОО «Белая Русь» 

 

 
Субботник ГУО «Средняя школа № 122 г.Минска», октябрь 2021 года 
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Субботник ГУО «Ясли-сад № 71 г.Минска», апрель 2021 года 
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В отчетном периоде также продолжилась практика поддержки и 
проведения совместных с первичными организациями мероприятий в рамках 
республиканских акций РОО «Белая Русь», таких как: «Гражданская 
позиция», «Я гражданин Республики Беларусь», «Белая Русь» – за сильную и 
процветающую Беларусь!», «Белая Русь» – за возрождение культурного и 
исторического наследия», «Белая Русь» – за здоровую нацию», «Белая Русь» 
– за безопасность детей на дорогах», «Белая Русь» – с любовью к детям», «В 
Новый год – с Белой Русью!», «Белая Русь» – ветеранам», «Ветераны – 
юбиляры», «Белая Русь» – украшает Беларусь» и других. 

Всего в течение 2021 года проведено и принято участие в более чем 200 
акциях РОО «Белая Русь», общим охватом более 4 000 человек. 

На высоком уровне в отчетном периоде проводились торжественные 
церемонии по награждению наиболее активных членов РОО «Белая Русь». 
Всего за 2021 год награждено 50 человек с выплатой денежных 
вознаграждений на общую сумму более 6 000 белорусских рублей. 

 

 
Акция «В Новый год с «Белой Русью» на базе общественной приемной, январь 2021 года 
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Акция «В Новый год с «Белой Русью» ГУО «Средняя школа № 78 г.Минска», декабрь 2021 года 
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Акция «В Новый год с «Белой Русью» БНТУ в ГУ «Червенский дом-интернат», декабрь 2021 года 
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Акция «В Новый год с «Белой Русью» УО «МГПТК ДПИ имени Н.А.Кедышко», декабрь 2021 года 

 
Все проводимые в течение года мероприятия постоянно освещались в 

средствах массовой информации, на страницах сайта администрации 
Советского района г.Минска, сайте РОО «Белая Русь» и в социальных сетях. 

Так, только на сайте администрации Советского района г.Минска в 
отчетном периоде подготовлено и размещено более 100 материалов (в 2020 
году – 43, в 2019 году – 36, в 2018 году – 17, в 2017 году – 21). С 2019 года 
Советская районная организация г.Минска РОО «Белая Русь» активно 
осуществляет популяризацию своей деятельности в социальных сетях: 
Instagram (570 подписчиков на 1 января 2022 года); Facebook (4124 
подписчиков на 1 января 2022 года). 


