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Вклад детских и молодежных общественных объединений в реализацию 

государственной молодежной политики Гомельской области  

(по материалам круглого стола) 

 

 
Деятельность детских и молодежных общественных объединений, организаций 

является одним из эффективных инструментов развития и укрепления государства и 

гражданского общества, выступает условием для успешной реализации 

государственной молодежной политики. В детских и молодежных общественных 

объединениях имеются реальные возможности формирования социальной активности 

личности и развития социальных инициатив. Однако, результат будет зависеть от 

конкретного коллектива или объединения (ценности, структура, традиции, 

управление, материальная база и т.д.), от взаимоотношений в коллективе и от 

индивидуальных способностей каждого. 

Сегодня детям и молодежи предоставлена возможность свободного выбора 

общественного объединения. С помощью положительного коллективного опыта дети 

и молодежь узнают, что общественная организация может работать в их интересах. 

Подтверждением вышесказанного стало проведение в октябре 2016 года 

круглого стола «Молодежь на пользу обществу!». Мероприятие прошло в Гомельском 

государственном областном Дворце творчества детей и молодежи, а инициатором его 

проведения выступило Республиканское общественное объединение «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО». Круглый стол прошел в рамках проекта 

гуманитарного сотрудничества «Клубы ЮНЕСКО в действии!». 

Участники мероприятия делились опытом, представляли проекты, которые 

сейчас успешно реализуются, высказывали предложения. Завершился круглый стол 

дискуссией в форме открытого микрофона, где акцент был сделан на трех вопросах: 

как можно эффективно реализовывать государственную молодежную политику на 

территории области, нужна ли консолидация детей и молодежи и как объединить 

силы. 

Подводя итог круглого стола, председатель Белорусской Ассоциации клубов 
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ЮНЕСКО, член Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 

Дмитрий Субцельный отметил: «Мы видим, насколько важен и необходим диалог 

детских и молодежных организаций на региональном уровне. Совместные 

мероприятия послужат расширению их взаимодействия, позволят транслировать 

интересный опыт и в целом будут способствовать тесному партнерству, а в нем, как 

известно, рождаются лучшие идеи». 

К участию в мероприятии были приглашены представители и молодые лидеры 

Белорусской республиканской пионерской организации, Белорусского 

республиканского союза молодежи, Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, 

Ассоциации белорусских гайдов, Гомельской областной ассоциации детей и 

молодежи «АСДЕМО», а также представители Белорусского Общества Красного 

Креста и Молодежного Совета Гомельского областного объединения Федерации 

профсоюзов Беларуси. В таком составе заинтересованные и неравнодушные деятели 

обсуждали вклад детских и молодежных общественных объединений в реализацию 

государственной молодежной политики и вместе искали пути, которые позволят 

расширить формы сотрудничества в данном направлении с государственными 

органами и учреждениями. 

 
Краткое содержание деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, принявших участие в круглом столе, представлено ниже. 

 
Гомельская областная организация общественного объединения 

«Белорусская пионерская организация» 

 

Деятельность Белорусской республиканской пионерской 

организации направлена на воспитание гражданина, своими делами и 

поступками приносящего пользу себе, семье и Родине. 

Формирование будущих граждан Республики Беларусь сегодня 

строится на реализации таких программ, как «Детский Орден 

Милосердия», «Спадчына», «Семь «Я», «Свой голос», «Октябрята», 

«Игра – дело серьезное», «Гражданин страны Пионерия». 

В рядах пионерской организации Гомельской области на начало 2016/2017 



ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА №7/январь 2017 
 

 

3 

учебного года состояло свыше 90 тысяч учащихся учреждений образования. 

Пионеры Гомельщины являются инициаторами многочисленных социально 

значимых акций и мероприятий. 

Так, в зимний период пионеры-тимуровцы организуют волонтерские акции по 

расчистке придомовых территорий от снега всем категориям нуждающихся. В 

сотрудничестве с общественными объединениями области организована 

благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Ежегодно в сотрудничестве с 

областными учреждениями и организациями проводится военно-патриотическая игра 

«Зарница». Совместно с Гомельской областной организацией БРСМ начата 

реализация областной профилактической акции «Счастливое лето». С 2016 года 

возобновлена работа по организации профильных пионерских смен в детских 

оздоровительных лагерях области. При содействии Гомельского государственного 

областного Дворца творчества детей и молодежи проводится интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» среди пионерских дружин. В партнерстве с банковскими 

учреждениями реализуется проект «Финансовая грамотность». В преддверии 95-

летия рождения пионерского движения областной совет БРПО выступил 

инициатором создания исторической экспозиции, посвященной пионерскому 

движению. 

 
Контактная информация ГОО ОО «БРПО»: 

Адрес:  246050, г. Гомель, ул. Советская, 28, каб. каб.3.3 

Телефон:  (8 0232) 29 23 20 

e-mail:  gomelpioner@mail.ru  Web-сайт: http://brpo.by  

 
Гомельская областная организация общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 

 

Целью деятельности общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» – одной из самых 

массовых молодежных общественных организаций Республики 

Беларусь – является создание условий для всестороннего развития молодежи, 

раскрытия ее творческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь 

гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных 

ценностях.  

Белорусский республиканский союз молодежи объединяет в своих рядах 

небезразличных людей, тех, кто не собирается сидеть, сложа руки, а сам готов 

приложить свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать 

интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников. 

В активе союзной молодежи Гомельщины – многочисленные гражданско-

патриотические, социальные, спортивные и культурные проекты и мероприятия.  

Брендом областной организации стали такие инициативы как акция «За 

любимую Беларусь!», Всебелорусская патриотическая акция «Мы – граждане 

Беларуси!», патриотический проект «В СОЮЗ С ДРУЗЬЯМИ» по популяризации 

историй выдающихся людей, областной фестиваль студенческих талантов «Зимняя 

mailto:gomelpioner@mail.ru
http://brpo.by/
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радуга», областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта 

«Властелин села», благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» по 

реконструкции и благоустройству православных храмов, благотворительный Non Stop 

марафон «Все краски жизни для тебя» с участием звезд белорусской эстрады.  

Широкое представительство получили такие инициативы БРСМ как 

патриотический проект «Цветы Великой Победы» – масштабная социальная акция, 

призванная укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан и 

отдать дань доблести и мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в 

годы Великой Отечественной войны, а также проект «Открытый диалог», давший 

возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать 

волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, 

общественным деятелям. На поиск лучших проектов в различных сферах, которые 

могли бы быть полезны для общества, направлен проект «100 идей для Беларуси». 

 
Контактная информация ГОО ОО «БРСМ»: 

Адрес:  246028, г. Гомель, ул. Советская, 128 

Телефон:  (8 0232) 57 77 80 

e-mail:  brsm.gomel.obl@gmail.com   Web-сайт: http://okbrsmgomel.by 

 
Гомельское областное отделение  

Республиканского общественного объединения «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

Миссией Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО является 

пропаганда гуманных принципов и идей ЮНЕСКО в области 

образования, науки, культуры и коммуникации через образование клубов ЮНЕСКО 

по всей Беларуси. 

Деятельность организации осуществляется через реализацию таких программ, 

как «Культура мира», «Неформальное образование», «Здоровый образ жизни», 

«Информация и коммуникация». 

В Гомельской области действует 6 клубов ЮНЕСКО – «Дружба», «Наше 

время», «Орден «В защиту прав ребенка», «Орхидея», «Внутренний мир», «МЫ», 1 

клуб-кандидат и 1 клуб, подавший заявление на вступление в РОО «БелАЮ». Все 

клубы ЮНЕСКО области объединены в Гомельское областное отделение РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

Каждый из клубов, действующих на территории Гомельской области, – 

уникальное сообщество детей, молодежи и взрослых. В копилке клубов ЮНЕСКО 

Гомельщины долгосрочные проекты и программы, многочисленные акции, 

мероприятия и конкурсы, призванные пропагандировать среди широкой 

общественности ценности и идеалы ЮНЕСКО в области образования, науки, 

культуры и коммуникации.  

Далеко за пределами Гомельской области известен международный фестиваль 

детских миротворческих объединений «Живая вода дружбы», у истоков которого 

стоял клуб ЮНЕСКО «Дружба». Гомельщина часто становится площадкой для 

mailto:brsm.gomel.obl@gmail.com
http://okbrsmgomel.by/
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проведения такого брендового проекта Ассоциации клубов ЮНЕСКО как «Зимний 

университет клубов ЮНЕСКО». На протяжении пяти лет проходит открытый конкурс 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура». Разнообразна образовательная 

деятельность клубов ЮНЕСКО Гомельщины – от тематических тренингов до 

реализации полноценных образовательных курсов и проектов различной тематики. В 

копилке социально значимой деятельности клубов ЮНЕСКО – многочисленные 

волонтерские акции, проекты, инициативы к Международным дням и датам. 

 
Контактная информация ГОО РОО «БелАЮ»: 

Адрес:  246050, г. Гомель, ул. Пролетарская, 2 

Телефон:  (8 029) 344 10 58 

e-mail:  gomel.belau@yandex.by  Web-сайт: http://www.belau.info  

http://gomel-belau.blogspot.com.by  

 
Гомельское областное отделение детского общественного 

объединения «Ассоциация белорусских гайдов» 

 

Миссия Ассоциации белорусских гайдов – помочь девочкам и 

молодым женщинам Беларуси развить их потенциал, чтобы стать 

активными гражданками своей страны. 

Деятельность АБГ строится по трем возрастным программам: 

7–10 лет – «птички» (с помощью игр и других активных занятий учатся многим 

полезным вещам); 

11–14 лет – гайды (учатся принимать решения и быть ответственными за свои 

слова и дела, понимать себя, вести здоровый образ жизни, сохранять чувство 

оптимизма и веру в добро); 

15–18 лет – рейнджеры (осуществляют собственные социальные инициативы, 

занимаются самообразованием и саморазвитием, участвуют в международных 

лагерях, развивают лидерские качества). 

Девушки и молодые женщины старше 18 лет – лидеры, которые на 

добровольных началах работают с девочками, участвуют в тренингах, семинарах и 

конференциях в Беларуси и за рубежом, реализуют социальные проекты. 

В числе основных проектов ДОО «Ассоциация белорусских гайдов» – «Памяти 

героев будем достойны!», «Медиабум!», «Зеленый остров – зеленый мир!», «Гайдинг 

– на службе сообщества», «Здоровая девочка – здоровая нация», «АБГ-шанс» (проект 

по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию), «Ребро Адама» 

(профилактика ранней беременности) и др. 
 

Контактная информация ГОО ДОО «АБГ»: 

Адрес:  246012, г. Гомель, ул. Лазурная, 8 

Телефон:  (8 029) 902 35 10 

e-mail:  gomelguides@yandex.ru  Web-сайт: http://belguides.com  

 
Областное общественное объединение  

mailto:gomel.belau@yandex.by
http://www.belau.info/
http://gomel-belau.blogspot.com.by/
mailto:gomelguides@yandex.ru
http://belguides.com/
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«Гомельская ассоциация детей и молодежи «АСДЕМО» 

 

Областная общественная организация детей и молодежи АСДЕМО, опираясь на 

демократические ценности и принципы открытой деятельности и добровольного 

участия, активизирует молодежные стремления, инициативы и деятельность в 

различных аспектах жизни общества, путем организационного и материального 

содействия, информирования, проведения тренингов, семинаров, конференций по 

важным аспектам жизни общества (права человека, состояние окружающей среды, 

трудоустройство, миграции, проблема СПИД и ВИЧ), организации оздоровления и 

международного молодежного обмена. 

Деятельность организации направлена на: финансирование молодежных 

программ и акций; пропаганду среди детей и молодежи экологических знаний, 

проведение массовых мероприятий, направленных на охрану окружающей среды; 

оказание организационного и материального содействия молодежным коллективам и 

отдельным лицам, занимающимся музыкой, изобразительным искусством, театром и 

другими видами творческой деятельности, спортом; проведение просветительских, 

культурно-массовых, развлекательных мероприятий, встреч, конференций, акций, 

семинаров по проблемам жизни общества; организация оздоровления детей и 

молодежи; содействие в организации международных молодежных обменов и др.  
 

Контактная информация ОО «АСДЕМО»: 

Адрес:  246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 1 

Телефон:  (8 0232) 30 75 00 

e-mail:  asdemo@gmail.com Web-сайт: http://asdemo.org 

 
Гомельская областная организация  

Белорусского Общества Красного Креста 

 

Белорусское Общество Красного Креста – эта старейшая 

благотворительная организация, созданная в 1921 году. 

Вся деятельность Красного Креста и Красного 

Полумесяца подчинена одной главной цели – помогать всем страждущим без какого-

либо различия, способствуя тем самым установлению мира на Земле. 

В рядах Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного 

Креста насчитывается более 150 тысяч человек, из которых более 35 тысяч 

составляют молодые люди. 

Одним из направлений деятельности Общества Красного Креста, в котором 

молодежь играет активную роль, выступает волонтерская деятельность. В Гомельской 

областной организации БОКК 2 293 волонтера, из них 1 892 – это молодежь. 

Молодежи предоставляется возможность и оказывается поддержка в разработке 

их собственных идей и проведении волонтерских инициатив в местных сообществах. 

Постоянно проводится обучение волонтеров лидерству, планированию молодежных 

инициатив и волонтерскому менеджменту. Существует механизм поддержки 

инициатив волонтеров – он заключается в проведении конкурса на получение малого 

mailto:asdemo@gmail.com
http://asdemo.org/
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гранта. С целью развития волонтерского движения ежегодно проводится областной 

форум волонтеров. 
 

Контактная информация ГОО БОКК: 

Адрес:  246050, г. Гомель, ул. Пролетарская, 9 

Телефон:  (8 0232) 74 55 71 

e-mail:  Gomel_redcross@mail.ru   Web-сайт: http://redcross-gomel.by  

 
Молодежный Совет Гомельского областного объединения 

Федерации профсоюзов Беларуси 

 

Молодежный Совет областного объединения Федерации 

профсоюзов Беларуси создан в 2015 году. Целями деятельности 

Молодежного Совета являются формирование среди молодежи 

представления о профсоюзах как о сильной организации, реально 

способной защитить трудовые, социально-экономические права и 

законные интересы молодежи; привлечение учащейся, студенческой 

и рабочей молодежи к активной профсоюзной деятельности; 

укрепление и развитие сотрудничества, изучение и распространение опыта работы с 

молодежью членских организаций ФПБ, их молодежных советов; оказание правовой, 

организационно-методической и консультативной поддержки в работе с молодежью; 

выработка консолидированной позиции членских организаций и организационных 

структур ФПБ по вопросам, затрагивающим интересы молодежи. 

Для этого молодежный Совет взаимодействует с членскими организациями и 

организационными структурами ФПБ, общественными объединениями и 

организациями республики, органами государственной власти и управления, 

международными организациями, средствами массовой информации и иными 

организациями в сфере молодежной политики; участвует в проведении экспертизы 

нормативных и правовых актов по вопросам, затрагивающих права и интересы 

молодых членов профсоюзов; организует и проводит форумы, слеты, конференции, 

семинары, «круглые столы» по актуальным проблемам молодежи; оказывает 

организационную и методическую поддержку в проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди молодежи; вовлекает молодежь в члены 

профсоюзов, формирует мотивацию профсоюзного членства и стимулов для работы в 

профсоюзных органах. 
 

Контактная информация ГОО ФПБ: 

Адрес:  246050, г. Гомель, ул. Советская, 29 

Телефон:  (8 0232) 71 01 71, (8 0232) 71 01 07 

e-mail:  gomeloblprof@mail.ru Web-сайт: http://gomelprof.by 
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