


Кодекс  Республики Беларусь об образовании 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь  

одним из основных требований к организации воспитания 
является  педагогическая поддержка детских и молодежных 

общественных  объединений, развитие их инициатив.  
Законы Республики Беларусь  «Об основах государственной 
молодежной политики», «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных  объединений в Республике 
Беларусь» предполагают проведение мер, направленных на 

развитие и поддержку детских и молодежных общественных 
объединений.  



 

формирование  активной гражданской позиции; 

создание необходимых механизмов для участия детей и 
учащейся молодежи в принятии решений, касающихся 
интересов детства; 

создание условий для приобретения учащимися опыта 
социально значимых отношений;  

развитие творческой личности; 



  Главное в детской  общественной 
организации для взрослых – уметь самим  

и научить детей определять соответствие цели 
детской общественной организации  

и содержания его деятельности.  
Несоответствие цели и содержания – причина 
«гибели» детской общественной организации, 

безразличного отношения к ней детей. 



 - добровольность 
 -  равноправие 
 - самоуправление 
 -  законность 
 - гласность 
 



                                                      Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация»  

                                      (ОО «БРПО») -  это самодеятельное, добровольное, общественное объединение детей, 

подростков и взрослых, представляющее  и  защищающее интересы и  права своих  членов.  

  Республиканская  пионерская организация действует по всей стране, на территории районов, городов, шести 

областных центров и города Минска, в каждом учреждении образования.  

  Членами организации могут быть дети в возрасте от 7 лет и старше.  

Уставная цель ОО «БРПО» – помочь каждому пионеру стать ГРАЖДАНИНОМ,  

своими делами и поступками приносить пользу себе, своей семье, Родине. 

Идеология организации выражена в девизе: «К делам на благо Родины, к добру и справедливости, будь 

готов!  – Всегда готов!»  

                            ОО «БРСМ» – самая массовая молодежная организация страны.  

                Первичные организации ОО «БРСМ» созданы и действуют в учебных заведениях, на  

              предприятиях и в агропромышленном комплексе, в частях и соединениях Вооруженных сил Республики  

             Беларусь, органах и подразделениях Министерства внутренних дел Республики Беларусь, структурных 

             подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, в органах госуправления  

             и  ведомствах.      Стань генератором идей и с энтузиазмом воплощай их. Всё в наших руках.  

           БРСМ даёт возможность проявить себя. 

                - Хочешь работать – вакансии по желанию. 
                - Хочешь помочь детишкам – прими активное участие в наших акциях. 
                - Ты любишь спорт, за здоровый образ жизни – тогда присоединяйся к нам!  
                - Пишешь стихи, сочиняешь музыку, замечательно поёшь – мы давно ищем тебя.  
                - Занимаешься наукой, разрабатываешь инновации – организация предоставит возможность достичь своей 
                 цели. 
  

Адрес: 220030, г. Минск, 

 ул. К. Маркса, 40 - 79  
Телефон: +375 17 222 35 05  
Е-mail: okrck@mail.ru  
Интернет портал: www.brsm.by  

Адрес: 220030, г. Минск,  

ул. К. Маркса, 40  
Телефон: +375 17 222 30 10  
Е-mail: oobrpo@mail.ru  
Сайт: www.brpo.by  
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                                                               Основная цель – объединение детей, молодежи и взрослых в клубы  

                                             ЮНЕСКО для совместной деятельности в области науки, культуры и образования 

для пропаганды гуманистических принципов и идеалов ЮНЕСКО, идей мира и взаимопонимания  между  

людьми. 
Направления деятельности и реализуемые программы: 

 - «Университеты клубов ЮНЕСКО» 

 - «Школа лидера» 

 - «Права ребёнка и человека» 

 - «Культура мира» 

 - «Окружающая среда» 

 - «Информация и коммуникация» 

 - «Здоровый образ жизни» 

 - «Адраджэнне»   

 - «Партнёр»   

 - «Творчество поколений»  

 - «Волонтерские лагеря»  

 -  «Лингвапак» 

 -  «Исцеляющая магия» 

Адрес: 220002, г. Минск, пр-т. Машерова,  

25 офис 231  
Телефон: +375 17 237 48 57  
Е-mail:  info@belau.info  
Сайт: www.belau.info  

                 Целью БМООСП  

является гражданское и патриотическое воспитание, 

обучение безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения, популяризация 

профессии спасателя-пожарного, привлечение 

молодёжи к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, защите окружающей среды, 

раскрытие творческих способностей молодых людей, 

благотворительная деятельность.   
Адрес: 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73А  
Телефон: +375 17 294 21 19  
Сайт: www.bmoosp.by  
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 РМОО «ЛДТМ» имеет лицензию на право осуществления деятельности, связанной с 

трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей (№02010/0338234 от 13 января 2011 г.), 

лицензию на право осуществления деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом 

(№01012/0096760 от 06.11.2007).  

   Предмет деятельности: организация и реализация программ и проектов, связанных с временной 

занятостью молодежи, развитием международных отношений  

в социальной сфере.  

Цель: помощь молодым людям нашей страны в реализации их идей и инициатив, основанных на 

принципах добровольчества, неформального и межкультурного обучения.  Адрес: 220013, г. Минск, 

 ул. Б. Хмельницкого, 4, а/я 213  
Телефон: +375 17 284 08 81  
Е-mail: lyvs@list.ru  
Сайт: www.lyvs.by 
 

Республиканский союз общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» 

Развитие международного молодежного сотрудничества является одним из приоритетных 

направлений деятельности Комитета как фактора сохранения и углубления дружественных 

отношений, стимулирования взаимодействия между национальными и международными 

молодежными организациями. Организуются международные встречи и проводятся мероприятия по 

укреплению партнерства между Национальными молодежными советами стран СНГ, обмену опытом 

реализации социально значимых программ и проектов в различных странах. 

Адрес: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 40  
Е-mail: bkmo@tut.by  
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Адрес: 220030, г. Минск,  

ул. Кирова, 16  
Тел./факс +375 17 301 33 48  
Е-mail: info@belscout.by  
Сайт: www.belscout.by 

 
                                    
                  Цель скаутского движения - содействие развитию молодых людей для достижения их  полного  

             интеллектуального, общественного и духовного потенциала как индивидуумов, как ответственных  

                   граждан и как членов местных, национальных и межнациональных сообществ. 

                   Принципы скаутского Движения 

                Принципы – это основополагающие законы и убеждения, которым необходимо следовать при               

достижении Цели. Они представляют кодекс поведения каждого скаута и так же имеют четкое определение. 

                                  1й принцип: «Долг перед Богом»  

                                  2й принцип: «Долг перед другими»  

                                  3й принцип: «Долг по отношению к себе»  

  

  

Детское общественное объединение «Ассоциация белорусских гайдов»  

(ДОО «АБГ») – современная, добровольная организация девочек и молодых женщин Беларуси,  участвовать в 

деятельности которой может любая девочка и женщина, разделяющая ценности организации.  
 Основные направления деятельности ДОО «АБГ»:  

- духовное и физическое развитие девочек и девушек;  

- формирование характера и личности;  

- служение своей стране и народу;  

- оказание помощи другим людям;  

- верность принципам и традициям своей организации.  

 
Адрес: г. Минск,  

пер. Уральский 15, офис 599  

Телефон: +375 17 269 90 21  
E-mail: guides@mail.ru       

Сайт: www.belguides.com  

С 2002 года ДОО «АБГ» является членом Всемирной ассоциации 

девочек-гайдов и девочек-скаутов (ВАГГГС), которая объединяет 

более 10 миллионов девочек и женщин из 145 стран мира.  
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                                                 Молодёжное общественное объединение «Белорусская лига интеллектуальных  

                                          команд» (ОО «БЛИК») является республиканским общественным объединением 

культурно-просветительского характера деятельности.  

                  Руководящим органом объединения является Центральный совет.   
Основными задачами ОО «БЛИК» является:  

- поддержка работы молодежных центров, досуговых объединений, 

клубов;  

- распространение методов эвристики;  

- приобщение молодежи к овладению знаниями, самообразованию;  

- пропаганда здорового образа жизни.  Адрес: 220033, г. Минск,  

Партизанский пр., 23А,  

пом. 1Н, офис 34        
Тел. +375 29 763-97-26  
Е-mail: pz@blik.by, sb@blik.by  
Сайт: www.blik.by  

 Проекты -  «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,  «Своя   игра», «Тройка»,  

 «Кубок Полесья», «Кубок Нестерки», «Кубок Крона», «Щит и меч», «Зимний Лис», 
«Беловежская зима», 24-х часовой Марафон, «Кубок Княгини Ольги» и другие.  

Уставными целями Республиканского молодёжного общественного объединения  

«Белорусская федерация старинной автотехники «Баретро»  (РМОО БФСА «Баретро») являются:  

- объединение любителей антикварной автотехники для обеспечения оптимальных организационно-правовых и 

социально-экономических условий для развития уникального кулътурно-исторического движения молодых 

энтузиастов автомотостарины Республики Беларусь;  

- изучение автомобильной и военно-технической истории Беларуси, включая реконструкцию автомототехники и 

автобронетехники времён Великой Отечественной войны.  

Адрес: 220024, г. Минск, ул. Асаналиева 26, к.190  
Телефон: +375 17 277 42 45  
Е-mail: baretro@rambler.ru  

 
Руководящим органом объединения является Президиум 
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                                                                    Основными целями БФШК являются: 

                       - урепление здоровья, физическое и нравственное воспитание,  

                       - создание благоприятных условий для развития творческих  

                       - и спортивных возможностей членов объединения. 

  Руководитель объединения: Председатель: Вилькин Андрей Яковлевич (заслуженный тренер Республики 

Беларусь, мастер спорта).             Руководящим органом объединения является Президиум.  

 

  
Городское молодёжное общественное объединение  «Мозырский спортивный клуб каратэ «Сэйдокай» 

 (ГМОО «МСКК «Сэйдокай»)  

Адрес: г. Мозырь, бульвар Страконицкий, 14  

Телефон: +375 29 730 59 96  

E-mail: Seidokai@rambler.ru  

Сайт: www.seidokai.by  

Руководитель: Гордынская Наталья Николаевна 

Адрес: 220125 Минск,  

ул. Городецкая 11-2, к. 90  
Телефон: + 375 (44) 586 87 09  
E-mail: bfsk.web@mail.ru  

Сайт: www.shotokan.by  

 Руководящим органом объединения является Исполком.  
Общественное объединение «Белорусский комитет Спешиал Олимпикс» проводит 

широкомасштабную работу по социальной реабилитации и интеграции в общество лиц с 

особенностями интеллекта средствами физической культуры и спорта. 

                                   Основными задачами деятельности является:  

- создание условий для интеграции (инклюзии) детей и взрослых с особенностями интеллекта;  

- пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья спортсменов;  

- привлечение общественного внимания к проблемам и возможностям лиц с особенностями 

психофизического развития.  

 

 

Адрес: 220004, г. Минск, пер. Солтыса, 2  
Телефоны: + 375 29 636 49 83, +375 29 621 09 38  
E-mail: specialolimpics@tut.by  
Сайт: www.specialolympics.by 
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                                                                                 Цель: создание детям и молодым людям с особенностями 

   в развитии равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.  
Основными задачами ОО «БелАПДИиМИ» является построение структуры работы с инвалидами 

и их семьями в неправительственном секторе, политическое лоббирование развития новых моделей 

помощи и поддержки названной целевой группы.  

ПРОЕКТЫ: «Семья для каждого ребёнка», «Там, где я живу», «Я-взрослый», «Вместе за «особого» ребенка», 

«Азбука создания специализированных рабочих мест для людей с особенностями психофизического развития», 

«Новые формы проживания для молодых людей с особенностями психофизического развития в Беларуси», 

Международные и Республиканские фестивали творчества детей и молодежи и др.   

 Адрес: 220082, г. Минск, ул. Д.Сердича 9  
Телефоны/факс: + 375 (17) 365 03 88, (17) 256 73 90  
E-mail: info@belapdi.org,  
Сайт: www.belapdi.org  

Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам 

 и молодым инвалидам» (ОО «БелАПДИиМИ») ОО «БелАПДИиМИ» объединяет  

семьи, имеющих детей с умственными, физическими, а также другими видами  

ограничений и заболеваний.  

Руководящим органом объединения является Центральный совет. 

Руководящим органом объединения является Попечительский совет.  
Цель «белорусской организации социальной поддержки детей и подростков «Мы –детям»:  

 защита и поддержка детских организаций, детства и детских движений, содействие в разработке и реализации 

инициатив, проектов, направленных на создание благоприятных условий для развития детей и подростков, 

воспитание в духе общечеловеческих ценностей, социальной ответственности и активности.  
Мероприятия:  
• Ежегодная Республиканская природоохранная и эколого-образовательная акция «День малых рек и водоемов 

Беларуси».  
• Школьно-студенческая инвентаризация и паспортизация колодцев и криниц в составе Республиканского 

проекта «Качественную колодезную воду – в каждый сельский дом».  
• Создание для белорусского телевидения программ «Отдыхаем в Беларуси», «Технодром» и другие. 

Адрес: 220082, г. Минск, ул. Д.Сердича 9   Телефоны/факс: + 375 (17) 365 03 88, (17) 256 73 90  
E-mail: info@belapdi.org, Сайт: www.belapdi.org  

 



Общественная организация «Белорусский фонд SOS-Детская деревня» была зарегистрирована 19 декабря 1991 г. 

и является ассоциированным членом международной благотворительной организации SOS-Kinderdorf 

International (Австрия), деятельность которой направлена на то, чтобы помочь реализовать право каждого ребенка 

на любящую и заботливую семью, собственный теплый и уютный дом. 

Философия организации сформулирована ее создателем Г. Гмайнером, который сказал: «Мы не делаем ничего 

особенного. Мы просто хотим дать ребенку то, что есть у других детей». 

 В своей деятельности SOS-Детская деревня руководствуется четырьмя фундаментальными принципами:  
•    развитие ребенка в заботливом семейном окружении;  
•    укрепление социальной сети поддержки для детей и их семей;  
•    интересы ребенка – основа для всех решений и действий;  
•    активное вовлечение детей в поиск решений проблем, с которыми они сталкиваются в своей жизни.  
 

 




