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ПЛАН М Н РО П РИ Я ТИ Й на территории сельсоветов с участием рабочей м о л о д е ж й ^ а ^ !)^ год.
№
Наименование
сельсовета
п/п
1 Азделинский

Дата
роведения
май

2

Бобовичский

февраль

3

Большевистский

4

Грабовский

5

Долголесский

май

апрель-май

апрель

Формат и тема проведения

Место и время проведения

Экологический квест «Земля —наш филиал «Азделинский
культуры» май
общий дом»
Встреча-диалог с молодёжью на нему Бобовичский
«Молодёжь,
как исполнительный
движущая сила развития сельских актовый зал
населённых пунктов»

дом

сельский
комитет,

учреждения,
Марафон
добрых
дел организации,
«Благоустройство зоны отдыха в предприятия Большевистского
сельсовета
парке р.п. Большевик»
«Праздник мангала или фестиваль
национальной кухни»
гастрономический фестиваль под
открытым небом
Марафон добрых дел

агроэкоусадьба
«Любимый
сердцу уголок» п. Красный
(либо парковая зона в д.
Грабовка)
организации,
учреждения
Долголесского сельсовета

6

Ереминский

март

учреждения
Лекция «Проявление патриотизма, организации,
сохранение исторической памяти о Ерёминского сельсовета
героическом
прошлом
белорусского народа»

7

Зябровский

май

учреждения
Митинг-концерт «Нам завещана организации,
память»
Зябровского сельсовета

8

Красненский

июль

Акция
«Горжусь
Беларусь»

9

Марковичский

июнь

10

Прибытковский

апрель

Молодежная
интеллектуальная Марковичский дом культуры
игра «Мы - граждане Беларуси»
Гражданско-патриотическая акция Прибытковский сельсовет п.
«Живая
память
поколений» Будилка
(благоустройство
территорий
воинских захоронений)

11

Приборский

октябрь

12

Поколюбичский

сентябрь

тобой

учреждения
я, организации,
Красненского сельсовета

образования
Молодежная площадка «Деревня. Учреждение
«Приборский государственный
Территория развития»
профессиональный
аграрно
технический лицей»
«Поколюбичский
Встреча с молодежью и молодыми Филиал
специалистами Поколюбичского сельский дом культуры»
сельисполкома «17 с е н т я б р я - Зрительный зал в 16 00
ДЕНЬ НАРОДНОЕО ЕДИНСТВА»

13

Руднемаримоновский

14

Тереничский

сентябрь

июль

Диалоговая площадка Встреча
диалог «Занятость молодежи на
селе»
Мастер-класс молодых семей в
рамках дня семейного отдыха

Филиал «Руднемаримовский
клуб-библиотека»
филиал «Тереничский сельский
дом культуры»

15

Терюхский

16

Терешковичский

17

Улуковский

18

Урицкий

сентябрь

июнь

сентябрь

февраль

19

Черетянский

апрель-май

20

Чёнковский

сентябрь

21

Шарпиловский

февраль

«Никто не забыт и ничто не н.п. Терюха, 27.09.2022
забыто» к Дню освобождения
Терюхского
сельсовета
от
немецко-фашистских захватчиков.
учреждения
Встреча-диалог
«Жизнь
без организации,
никотина. Разрушение человека Терешковичского сельсовета
алкоголем»
Диалоговая площадка с участием
рабочей
молодежи
на
тему
«Организация проведения досуга
рабочей молодежи»
Диалоговая площадка с участием
молодежного актива Урицкого
сельсовета на тему: Основные
модели работы на производстве с
молодыми специалистами
Молодежная акция «Сохраним
свое прошлое» по проведению в
порядок территорий памятников,
воинских
захоронений,
захоронений жертв войны
Тренинг
по
формированию
навыков здорового образа жизни
среди молодежи «Здоровая нация»
Тематическая
дискотека
за
здоровый образ жизни

организации,
учреждения,
Улуковский
сельисполком,
сельисполкомы
Г омельского
района

Урицкий региональный
культуры

дом

организации, учреждения
Черетянского сельсовета

санаторно-оздоровительные
учреждения
Чёнковского
сельсовета
ГУО «Шарпиловский детский
сад-средняя
школа»;
Шарпиловский
клуббиблиотека

