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Информация«Белорусской республиканской пионерской организации»
о выполнении Беларусью рекомендаций УПО
Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская
организация» (далее – ОО «БРПО») – самостоятельное, добровольное,
общественное, многонациональное объединение детей, подростков и
взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности, представляющее
и защищающее интересы и права своих членов.
ОО «БРПО» строит свою работу на основе Устава организации и в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь «О правах ребёнка», Законом
Республики Беларусь «Об общественных объединениях», Законом
Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений в Республике Беларусь», иными актами
действующего законодательства.
ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»
зарегистрирована Министерством юстиции Республики Беларусь 26 февраля
1991 года, перерегистрирована 06 сентября 2006 года, свидетельство №
01565, и входит в республиканский реестр молодежных и детских
объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Наша организация хотела бы высказать свое мнение о выполнении
Беларусью рекомендаций 97.40, 98.35, 97.39, 97.50.
ОО «БРПО» является детским общественным объединением: более
90% в составе организации – дети и подростки;организация создана по
инициативе и на основе свободного волеизъявления детей и взрослых и не
является структурным подразделением государственных учреждений (при
этом пионерские дружины могут работать на базе школ и внешкольных
учреждений и пользоваться организационной и материально-финансовой
поддержкой со стороны администраций).
Белорусская республиканская пионерская организация осуществляет
свою деятельность на базе учреждений образования страны. По итогам
последней перерегистрации на 30 июня 2014 года в стране действует 3 031
пионерская дружина, что составляет 95,7 % от общего числа (3 168)
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учреждений образования страны. Процент пионерских дружин в
учреждениях образования составил: базовые школы (БШ) – 11,2 % (340),
средние школы (СШ) – 75,5 % (2 287), другие – 13,3 % (404)1.
По данным перерегистрации за отчетный период в учреждениях
общего среднего образования страны (3 168) обучается 844 178 учащихся,
из них: 7-9 лет – 33,4% (281 564), 10-14 лет – 47,3 % (399 614), 15-18 лет –
19,3 % (163 000). Общая численность Белорусской республиканской
пионерской организации составила 598 987 члена организации или 70,9 %
белорусских школьников, что соответствует: октябрята (7-9 лет) – 35,1 %
(210 095), пионеры – 64,9 % (324 697), из них пионеры 10-14 лет – 54,2%
(324 697), пионеры – 15-18 лет – 10,7 % (64 195).
В целом, с 2010 года по 2014 год численный рост организации имел
положительную динамику.
Реализуя право детей на создание ассоциаций, детских объединений и
организаций и пополняя свои ряды, пионерская организация осуществляет
прием детей на добровольных началах, на основании заявлений самих детей
и с согласия их родителей.
Безусловно, такой интерес к организации и, как следствие, устойчивый
рост её численности, обусловлен деятельностью ОО «БРПО», которая
направлена на развитие личности ребёнка, раскрытие её творческого
потенциала, формирование социальной активности и гражданственности
через коллективную общественно полезную деятельность.
На решение воспитательных задач организации направлены основные
программы ОО «БРПО»:
«Семь Я» – программа самопознания и саморазвития членов
организации;
«Спадчына» – программа освоения, сохранения и приумножения
национальных культурных традиций через краеведческую и экологическую
деятельность;
«Детский Орден Милосердия» («ДОМ») – программа работы с
людьми, нуждающимися в заботе и помощи;
«Октябрята» – программа работы с младшими школьниками;
«Игра – дело серьезное» – программа сохранения и развития детской
игровой культуры.
На основе республиканских программ каждый территориальный Совет
ОО «БРПО» разрабатывает региональные проекты, программы, мероприятия
с учетом региональных особенностей и возможностей (организационные,
кадровые и др.), которые способствуют становлению молодых граждан
Республики Беларусь, формированию гражданственности, патриотизма,
развитию инициативы и творчества в детской и подростковой среде. Так,
продолжая лучшие традиции пионерской организации визитной карточкой
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К другим учреждениям образования относятся школы-интернаты, лицеи, гимназии, учебно-педагогические
комплексы и т.д.
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пионерской организации стали акции «Квiтней, Беларусь!» ко Дню
Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь,
«Ветеран живет рядом» и «Никто не забыт»(шефство над 20 тысячами
ветеранами Великой Отечественной войны, пионерского движения и
одиноко проживающими); «Обелиск» (уход за 980 мемориалами,
памятниками); игры «Зарница», «Пароль – «Октябренок», Пионербол.
В пионерских коллективах реализуются и экологические проекты:
«Мы – за чистоту городов и сел», «Зеленый мир», «Чистый родник»,
«Чистый мир своими руками», «Мой двор – моя забота», «Птицам нашу
заботу», «Посади деревце», «Очистим лес», «Кормушка», «Чистый берег»,
«Разведка полезных дел», «Чистота вокруг нас», «Красотою мир спасется»,
«Чистый город».
Юные корреспонденты активно участвуют в сборе информации для
газет и публикуются в районных, областных и республиканских печатных
средствах массовой информации.
Белорусская республиканская пионерская организация является членом
международной организации Союз Пионерских Организаций – Федерация
Детских Организаций (СПО-ФДО) (г.Москва). ОО «БРПО» развивает и
международное сотрудничество: на регулярной основе проводятся встречи
с представителями Московской городской пионерской организации
«Пионерская дружина «Красная Пресня», районной пионерской
организацией г. Вязьма (Смоленская область). В рамках международного
сотрудничества в мае был проведен пилот интерактивного проекта «Мосты
дружбы» с участием пионеров дружины «Красная Пресня», Витебщины, г.
Санкт-Петербурга и Алма-Аты, а также пионеры Беларуси приняли участие
в международном саммите «Диалог в поликультурном пространстве».
Основным источником финансирования проектов и программ
ОО «БРПО» является целевое выделение бюджетных средств, выделяемых
на Комплекс мер по реализации государственной молодежной политики
Министерством образования Республики Беларусь, отделами по делам
молодежи облисполкомов, рай (гор) исполкомов, органами образования
согласно заявкам Советов ОО «БРПО». Так, например, на 2014 год ЦС ОО
«БРПО» было выделено бюджетных денег в сумме 18 млн. рублей.
Белорусская республиканская пионерская организация на современном
этапе находит поддержку в государственных структурах, органах
образования, у администраций учебных заведений.
Вопросы обеспечения жизнедеятельности организации неоднократно
рассматривались на высоком государственном уровне. Так, например, в 1999
году было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь
№13 от 6 января 1999г. «О поддержке Белорусской республиканской
пионерской организации». Вопросы обеспечения деятельности ОО «БРПО»
рассматривались также на встрече Президента Республики Беларусь
Лукашенко А. Г. с активом Белорусского патриотического союза молодежи
(Протокол поручений № 13 от 30 апреля 2002 г.), на встрече Заместителя
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Премьер-министра Республики Беларусь Дражина В. Н. с активом детских
объединений, посвященной 80-летию пионерского движения, 18 мая 2002 г.
(Протокол поручений № 05/209-198 от 30 мая 2002 г.), наобъединительном
съезде общественных объединений «Белорусский патриотический союз
молодежи» и «Белорусский союз молодежи» (Протокол поручений
Президента Республики Беларусь Лукашенко А. Г. № 36 от 6 сентября 2002
г.), на встрече с лидерами молодёжных общественных объединений
«Белорусский
республиканский
союз
молодёжи»,
«Белорусская
республиканская пионерская организация» и республиканского союза
общественных
объединений
«Белорусский
комитет
молодежных
организаций» 20 октября 2006 года (Протокол поручений Президента
Республики Беларусь ЛукашенкоА. Г. № 10 от 22 июля 2007 г.).
Вопросы деятельности ОО «БРПО» обсуждаются также на заседаниях
рай /гор / облисполкомов, Советах районных (городских) отделов
образования, координационных советах по работе с детьми и молодежью.

ПредседательЦС ОО «БРПО»

В.В.Меннанова
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