
 

Молодёжь выбирает! 

Белорусский республиканский союз молодёжи 

 

Цель: 

Всестороннее развитие молодёжи, раскрытие её творческого потенциала, содействие 

развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на 

патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 

В Республике Беларусь для молодёжи создаются необходимые условия, чтобы она 

могла проявить свою индивидуальность, способности и реализовать в жизни. Будущее 

государства зависит от того, научится ли молодое поколение жить, отвечая за свое 

будущее и будущее своей страны. Молодое поколение и поколение взрослых только 

вместе могут обеспечить, чтобы сегодняшние и будущие жизненные основы 

сохранили прочность и стабильность. 

Большая роль в этих взаимных процессах отводится Общественному объединению 

«Белорусский республиканский союз молодёжи», это своеобразная ступенька, 

возможность реализовать творческий потенциал, выделится из общей массы, 

пробовать себя в конкретном деле. Одной из задач ОО «БРСМ» является 

формирование и воспитание лидерских качеств у молодых людей оказание 

соответствующего влияния на формирование характера, самостоятельности во 

взглядах, способствовать развитию активного подхода к жизни, расширению 

кругозора, обретению смелости в подходах к проблемам, воспитания уважении к 

чужому мнению, в том числе коллективному. Таким образом, возникает новая 

общность единомышленников, думающих о судьбе организации, общества, страны, 

единомышленников, которые могут стать опорой современного общества – его 

лидерами. 

На 1 февраля 2016 года районная организация насчитывает 939 членов ОО "БРСМ", 

состоящих в 43 первичных организациях, которые созданы во всех учреждениях 

образования, предприятиях и организациях. 

Направления деятельности 

В соответствии с решением 42 съезда Общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» стратегической целью деятельности молодежной 

организации на 2015-2017 гг. определены поддержка действующего курса развития 

Республики Беларусь и всестороннее участие в реализации государственной 

молодежной политики. 

Делегаты съезда поддержали решение определить приоритетными направлениями ОО 

«БРСМ»: 

-поддержку одаренной и талантливой молодежи, реализацию гражданско-

патриотических и культурно-досуговых проектов; 



-дальнейшее совершенствование движения Молодежных отрядов охраны 

правопорядка (МООП) 

-поддержку и развитие инновационной и научной деятельности; 

-студотрядовское движение; 

-волонтерское движение «Доброе Сердце»; 

-развитие международного молодежного сотрудничества; 

-информационную работу (работа в интернет-пространстве и со средствами массовой 

информации, аналитическая и исследовательская деятельность). 

 Наши партнёры: 

- Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Октябрьского  

райисполкома 

- Отдел образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома 

- РОО "Белая Русь" 

- Октябрьский районный Совет ветеранов 

Октябрьский районный комитет сегодня представлен: 

Первый секретарь – Гарбатовская Елена Сергеевна 

Главный специалист – Асмыкович Юлия Николаевна 

Наш адрес: 

г.п.Октябрьский, ул.Советская 57,каб.417, РК ОО «БРСМ» 

Контактный телефон/факс 5-38-06 

Свои предложения по совершенствованию работы ждём на электронный ящик – E-

mail:okt-rk@mail.ru 

Также вся информация представлена  в группе социальной сети «В контакте»  

 https://vk.com/club101304385 

Выбор за молодыми! 
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