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№
п/п

М ероприятие Срок Исполнители

1. Организация и проведение работы по 
вопросам патриотического, духовно
нравственного и семейного воспитания 
студенческой молодежи

В течение 
года

ОВРМ, 
Деканаты, 
ПО/РК 0 0  
«БРСМ»

2. Проведение семинаров кураторов 
учебник групп и занятий школы 
студенческого актива, направленных на 
изучение духовно-нравственного и 
культурного наследия православия, его 
роли в патриотическом воспитании 
молодежи

Ежегодно ОВРМ

3. Организация встреч студентов, 
сотрудников университета с 
представителями Белорусской 
Православной Церкви

Ежегодно ОВРМ

4. Организация экскурсий для 
обучающихся по православным 
святыням, посещение объектов 
православной культуры, профильных 
музеев учреждений образования

В течение 
года

ОВРМ,
профком
студентов

5. Включение в тематику курсового 
проектирования разработки 
концептуальных эскизных проектов 
православных храмов, часовен, 
памятных знаков

Ежегодно Строительный
факультет

6. Участие студентов в ежегодных научно- 
практических студенческих 
конференциях по современным 
проблемам религиоведения, истории 
православия и роли Православной 
Церкви в формировании духовных, 
культурно-исторических и 
государственных традиций 
белорусского народа

Ежегодно Кафедра 
«К уманитарные 
дисциплины»

7. Участие в семинарах студентов 
высших учебных заведений Беларуси, 
проводимых на базе Минской Духовной 
Академии имени Святителя Кирилла 
Туровского (Жировичи).

Ежегодно ОВРМ,
кафедра

«Гуманитарные
дисциплины»
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8. Проведение тематических выставок 
литературы

Ежегодно Библиотека

9. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Великой 
Победе в Великой Отечественной войне

Ежегодно ОВРМ, профком 
сотрудников, 
ПО/РК 0 0  

«БРСМ»
10. Участие в уходе за могилами воинов, 

павших в годы ВОВ
Ежегодно ОВРМ, профком 

сотрудников, клуб 
волонтеров «От 

сердца к сердцу»
11. Участие в акции «Здесь живёт ветеран» Ежегодно ПО/РК 0 0  

«БРСМ»
12. Организация деятельности 

волонтёрского клуба по оказанию 
шефской помощи детям-сиротам и 
детям-инвалидам

Постоянно Клуб волонтеров 
«От сердца к 

сердцу»

13. Проведение концертно
развлекательных программ, 
приуроченных Международному дню 
защиты детей, Международному дню 
инвалидов.

Ежегодно Клуб волонтеров 
«От сердца к 

сердцу»

14. Организация благотворительных акций: 
«Вы не одиноки», «Чудо на Рождество», 
«Новогодний калейдоскоп добрых дел» 
и др.

Ежегодно Клуб волонтеров 
«От сердца к 

сердцу», ПО/РК 
0 0  «БРСМ»

15. Участие в благотворительной акции 
«Наши дети»

Ежегодно,
декабрь-
январь

ОВРМ, ПО/РК 0 0  
«БРСМ», ППО 

студентов
16. Проведение благотворительных 

концертов для детей-инвалидов, детей- 
сирот, ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей 
психоневрологического дома-интерната

В течение 
года

Клуб волонтеров 
«От сердца к 

сердцу», профком 
сотрудников

17. Взаимодействие волонтеров клуба «От 
сердца к сердцу» с Белорусским 
обществом Красного Креста

Постоянно ОВРМ, Клуб 
волонтеров «От 

сердца к сердцу»
18. Проведение тематических акций, 

кураторских часов, посвященных Дню 
семьи, Дню матери

Ежегодно ОВРМ, клуб 
волонтеров «От 

сердца к сердцу», 
профкомы 

сотрудников и 
студентов

19. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование

В течение 
года

силе


