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ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий, запланированных для проведения с молодыми специалистами,  
прибывшими на первое рабочее место в Могилевскую область в 2022 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

Белыничский район        
1. 5

. 
Встреча молодых специалистов  
с руководством райисполкома 

15.08.2022 

2. 6
. 
Вас вызывает Спортландия! 17.08.2022 

3. 7
. 
Молодежный проект «Под небом единым»   27.08.2022 

4. 8
. 
Квест «Только вперед!»  10.09.2022 

5. 9
. 
Культурно-развлекательная программа  
«Вечер дружбы» 

17.09.2022 

6.  Автопробег «Мы – едины!» 17.09.2022 

7. 1
4
. 

Ток-шоу «Наш выбор –  сильная и процветающая Беларусь!» 26.10.2022 

8. 1
5
. 

Открытый диалог  «Закрепление молодых специалистов в 
сельской местности: опыт, проблемы, перспективы» 

31.10.2022 

9. 1
7
. 

Районный праздник «Посвящение в молодые специалисты» 15.11.2022 

10. 2
1
. 

Молодежная Белыничская лыжня 24.12.2022 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

Бобруйский район 

1.  Встреча молодых специалистов с руководством райисполкома 26.08.2022  
2.  Молодежный туристический слет 20.08.2022 

 
3.  Районный молодежный конкурс  

«Своей профессией горжусь!» 
сентябрь 
2022 г.  

 
4.  Диалог поколений «День народного единства: от прошлого к 

настоящему» 
17.09.2022  

5.  Экскурсия по знаковым местам  Могилевской области октябрь  
2022 г. 

 
6.  Районный форум «Молодость. Труд. Романтика» ноябрь 

2022 г.  
  

7.  Молодежный проект «Новогодние сюрпризы» декабрь 
2022 г.  

 

Быховский район    

1.  Встреча молодых специалистов  
с руководством райисполкома 

23.08.2022  

2.  Открытый диалог «Молодость. Труд. Единство» 15.09.2022  

3.  Молодежный туристический слет сентябрь 
2022 г. 

 
4.  Фотоконкурс «С чего начинается Родина…»  15.10.2022 

5.  Экскурсия по знаковым местам Могилевской области октябрь 
2022 г.  

 
6.  Районный конкурс молодых исполнителей «Время выбрало 

нас» 
26.11.2022 

7.  Спартакиада с участием молодых специалистов  декабрь 
2022 г. 

Глусский район 

1.  Встреча руководства района с молодыми специалистами 18.08.2022 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

2.  Молодежный туристический слет 21.08.2022 
 

3.  Молодежный автопробег «Здоровая семья – здоровая нация!» 15.10.2022 
 

4.  Патриотическая акция «Мы память бережно храним»  октябрь 
2022 г. 

 
5.  Диалоговая площадка «Молодежь и политика» 23.11.2022 

6.  Творческий проект «Новогодний марафон» 22.12.200 

Горецкий район 

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

25.08.2022 

2.  Акция «Труд крут!»  август 
2022 г. 

3.  Районный молодежный легкоатлетический  кросс сентябрь 
2022 г. 

4.  Цикл встреч с молодыми специалистами по месту работы сентябрь-
октябрь 
2022 г. 

5.  Открытый диалог «Дорогами поколений» октябрь 
2022 г. 

6.  Диалоговая площадка «Молодой специалист –_  вчера, 
сегодня, завтра» 

ноябрь 
2022 г. 

7.  Творческий молодежный проект «Новогодний марафон» декабрь 
2022 г. 

Дрибинский район  

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

30.08.2022  

2.  Акция «Никто не забыт – ничто не забыто»  август 
2022 г. 

 
3.  Молодежный легкоатлетический кросс сентябрь 

2022 г. 
 

4.  Посвящение молодых специалистов в жители Дрибинского 
района 

сентябрь 
2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

5.  Диалоговая площадка «Молодой специалист – вчера, сегодня, 
завтра» 

октябрь 
2022 г. 

6.  Молодежный велопробег октябрь 
2022 г. 

7.  Историко-литературная экскурсия «Гордость и слава 
Дрибинщины» 

ноябрь 
2022 г. 

 
8.  Творческая программа «Новогодний огонек» декабрь  

2022 г. 
Кировский район  

1.  Встреча молодых специалистов  
с руководством райисполкома 

30.08.2022 

2.  Диалоговая площадка по актуальным вопросам реализации 
государственной молодежной политики в регионе 

17.09.2022 
 

3.  Велопробег по местам боевой славы октябрь 
2022 г. 

 
4.  Экскурсия в мемориальный комплекс «Памяти сожженных 

деревень Могилевской области» (д.Борки) 
ноябрь 
2022 г. 

5.  Интеллектуальный турнир среди работающей молодежи и 
молодых специалистов 

24.12.2022 
 

6.  Молодежный проект  «Чудеса на Рождество» декабрь 
2022 г. 

Климовичский район 

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами  

26.08.2022 

2.  Молодежный культурно-спортивный праздник «Будь здоров – 
живи интересно!»  

13.08.2022 
 

3.  Авто- и велопробег «Мы едины – мы непобедимы» 17.09.2022 

4.  Межрайонный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»  ноябрь 
2022 г. 

5.  Экскурсия по организациям района  ноябрь 
2022 г. 

6.  Районный смотр-конкурс «Музыкальная вершина»  декабрь 
2022 г. 

7.  Новогодний бал декабрь 
2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

Кличевский район  
 

1.  Встреча молодых специалистов с руководством райисполкома 26.08. 2022 
 

2.  Туристическая поездка по памятным местам Могилевской 
области 

август-
сентябрь 
2022 г. 

3.  Молодежный фестиваль 
«Водгук Вольсы» 

 

26.08.2022 
 

4.  Велопробег «В единстве наша сила!» 17.09.2022 
 

5.  Цикл тематических экскурсий по ознакомлению с трудовой 
славой Кличевского района  

сентябрь 
2022 г. 

6.  Встреча с представителями органов власти, общественных 
объединении в формате «без галстуков» 

октябрь 
2022 г. 

7.  Турпоход «…Им вечности мало» октябрь 
2022 г. 

8.  Открытый диалог «История района – история страны» 25.10.2022  

9.  Молодежная лыжня 23.12.2022  
 

10.  Новогодний бал декабрь 
2022 г. 

Костюковичский район 

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

26.12.2022  
 

2.  Молодежный туристический слет 20.08.2022 
 

3.  Районный молодежный фестиваль «Мы – едины!» 
 

17.09.2022 
 

4.  Молодежный автопробег, посвященный Дню освобождения 
района от фашистских захватчиков 

28.09.2022 
 

5.  Открытый диалог «Наш Закон и мое право» 25.10.2022 
 

6.  Экскурсия «История моей Костюковщины» 23.10.2022 
 

7.  Новогодний бал 30.12.2022 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

Краснопольский  район 

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами  

15.09.2022 
 

2.  Районный фестиваль «Вернисаж молодежных идей»  октябрь 
2022 г. 

3.  Диалоговая площадка «Государственная молодежная  
политика – взгляд в будущее» 

14.10.2022 
 

4.  Молодежная лыжня декабрь 
2022 г. 

5.  Новогодний молодежный огонек 24.12.2022 
 

Кричевский район 

1. Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

26.08.2022 

2. Квест «Ключ от родного города» 25.08.2022 
 

3. Велопробег «В единстве наша сила!» 17 .09.2022 

6. Встреча в формате открытого диалога по правовой тематике с 
работниками правоохранительных органов  

11.10.2022 
 

8. Межрайонный Новогодний бал   декабрь 

2022 г. 
 

Круглянский район  

1. Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

25.08.2022 

2. Экскурсия  в музей СССР, дом художника  
Неврева Н.В. 

27.09.2022 
 

3. Диалоговая площадка «Молодежь и политика» октябрь 
2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

4. Вас вызывает Спортландия!  ноябрь 
2022 г. 

5. Новогодний бал  декабрь 
2022 г. 

Могилевский район 

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами  

26.08.2022 

2.  Молодежная площадка в рамках IV районного 
инвестиционного форума «Могилевский район – территория 
возможностей»  

12.08.2022   

3.  Районный фестиваль молодежного творчества «Беларусь – это 
мы!»  

16.09.2022 

4.  Закладка молодежного парка октябрь 
2022 г.   

5.  Тематическая экскурсия по знаковым местам Могилевской 
области 

ноябрь 
2022 г. 

 
6.  Районный конкурс «Лучший молодой специалист»  16.12.2022 

 
7.  Новогодний бал  декабрь 

2022 г. 
 

Мстиславский район 

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

26.08.2022 

2.  Праздник для  молодых специалистов системы образования 
«Посвящение в профессию» 

25.08.2022 
 

3.  Диалоговая площадка «Патриотические идеалы современной 
молодежи: вопросы и ответы» 

16.09.2022 
 
 

4.  Молодежный легкоатлетический кросс  24.09.2022 

5.  Праздник для  молодых специалистов системы культуры  
«Посвящение в профессию» 

07.10.2022 
  
 

6.  Праздник для  молодых специалистов системы 
здравоохранения   «Посвящение  
в профессию» 

14.10.2022 
  
 

7.  Рождественский турнир по волейболу  24.12.2022 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

Осиповичский район 

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

26. 08.2022 

2.  Молодежный туристический слет  2-3.09.2022 
 

3.  Велопробег по местам боевой славы  Осиповичского района 17.09.2022 
 

4.  Открытый диалог «Молодежь за духовное возрождение» 29.09.2022 
 

5.  Конкурс видеороликов «Мое первое рабочее место» сентябрь-
октябрь 
2022 г. 

6.  Экскурсия по памятным местам района  07.10.2022   
 

7.  Кинолекторий, посвященный геноциду белорусского народа в 
годы Великой Отечественной войны 

21.10.2022 

8.  Открытый диалог «Молодежь Осиповичского района: 
настоящее и будущее» 

11.10.2022 

9.  Спортландия «Молодежь за здоровье ради жизни!» 01.12.2022 
 

10.  Интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда ?»  09.12.2022 

11.  Новогодний бал декабрь 
2022 г. 

Славгородский район 

1.  Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

25.08.2022 
 

2.  Молодежный туристический слет  03.09.2022 
 

3.  Вело-квест «Узнай Славгород» 16.09.2022 
 

4.  Экскурсия в агр. Лесная в рамках духовно-культурной акции 
«Лесная – место воинской славы»  

28.09.2022 
 

5.  Районное спортивное соревнование «Молодежь за спорт» 21.10.2022 
 

6.  Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» 11.11.2022 
 

7.  Диалоговая площадка «Память без срока давности» 25.11.2022 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

8.  Новогодний бал 20.12.2022 
 

 
 

Хотимский район 
1. Встреча руководства райисполкома с молодыми 

специалистами 
18.08.2022 

 
2. Диалоговая площадка «Молодежь: взгляд в будущее» 26.10.2022 

 
3. Велопробег по памятным местам Хотимского района 26.09.2022 

  
4. Слет молодых специалистов 28.10.2022 

 
5. Новогодний бал декабрь 

2022 г. 
Чаусский район 

1. Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами в рамках форума «Время твоих возможностей»  

31.08.2022 

2. Легкоатлетический забег 03.09.2022 

3. Диалоговая площадка «Беларусь – это мы!»  октябрь 
2022 г. 

4. Районная интеллектуальная игра  «Моя Беларусь» ноябрь 
2022 г. 

5. Районный молодежный конкурс  
«Я горжусь своей профессией» 

декабрь 
2022 г. 

6. Молодежный новогодний огонек декабрь 
2022 г.  

Чериковский район  

1. Встреча руководства райисполкома  с молодыми 
специалистами 

31.08.2022 

3. Встреча с молодыми специалистами  учреждений культуры, 
здравоохранения и образования, прибывшими на первое место 
работы по теме «Организация быта и досуга молодых 
специалистов» 

26.08.2022 
 

4. Диалоговая площадка 
«МЫ – ВМЕСТЕ» 

14.09.2022 
 

5. Экскурсия «Вас приветствует Чериков!»       23.09.2022 

6. Круглый стол «Актуальные вопросы адаптации молодых 05.10.2022 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

специалистов, закрепление молодежи на рабочих местах» 

7. Спартакиада «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» 26.10.2022 

8. Диалоговая площадка 
«Молодежное движение Беларуси: вчера, сегодня, завтра»  

20.12.2022 
 

9. Новогодний огонек  27.12.2022 
 

Шкловский район  

1. Встреча руководства райисполкома с молодыми 
специалистами 

30.08.2022 

3. Молодежный велопробег  17.09.2022 

4. Спартакиада «Время первых» октябрь 
2022 г. 

5. Экскурсионный тур «Президентами не становятся, 
президентами рождаются» 

ноябрь 
2022 г. 

6. Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?» декабрь 
2022 г. 

7. Новогодний бал  декабрь 
2022 г. 

 
г. Бобруйск 

1.  Встреча  руководства горисполкома с молодыми 
специалистами в формате открытого диалога «За вами 
будущее!»  
 

03.09.2022 

2.  Молодежный туристический слет август 
2022 г. 

3.  Интеллектуальная викторина «Личность. Общество. 
Государство» 

сентябрь 
2022 г. 

4.  Ежегодный конкурс среди молодых специалистов ОАО 
«Белшина» 
«Первый шаг» 

сентябрь 
2022 г. 

5.  Круглый стол с участием ветеранов труда и руководства 
предприятия «Бобруйскагромаш – вчера, сегодня, завтра» 

сентябрь 
2022 г. 

6.  Встреча молодых специалистов с руководством ОАО 
«Бобруйский завод крупнопанельного домостроения» в 
формате открытого диалога  

сентябрь 
2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

«За вами будущее!»  
 

7.  Торжественное посвящение в профессию молодых 
специалистов системы образования Первомайского района        
г. Бобруйска   

сентябрь 
2022 г. 

8.  Дискуссионная площадка «В единстве народа – сила 
государства» в рамках Дня народного единства 

  сентябрь 
2022 г. 

9.  Спартакиада «Мы – за Беларусь!» сентябрь-
октябрь 
2022 г. 

10.  Конкурс «Есть такая профессия!» ноябрь 
2022 г. 

 
11.  Конкурс молодых исполнителей эстрадной и авторской песни 

«Тебе пою, Бобруйск!» 
октябрь 
2022 г. 

12.  Праздник для  молодых специалистов системы 
здравоохранения «Посвящение в профессию» 
 

октябрь 
2022 г. 

13.  Торжественное посвящение в профессию молодых 
специалистов ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 
агрегатов» 

ноябрь 
2022 г. 

 
14.  Фестиваль талантов «Большая перемена» ноябрь 

2022 г. 
15.  Творческий конкурс «Здравствуй, Новый год!» декабрь 

2022 г. 
г. Могилев  

1.  Встречи с молодыми специалистами по сферам деятельности  
с участием руководства Могилевского горисполкома, 
администрациями районов 

август-
сентябрь 
2022 г. 

2.  Городской молодежный туристический слет  август 
2022 г. 

3. Слет молодых специалистов, получивших первое рабочее 
место в организациях  
г. Могилева 

октябрь 
2022 г. 

4. Городской фестиваль молодежного творчества «Все таланты 
тебе, мой Могилев!» 

ноябрь 
2022 г. 

5. Открытый молодежный интеллектуальный турнир города 
Могилева 

декабрь 
2022 г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения  

6. Новогодний огонек «Чудеса на Рождество» декабрь 
2022 г. 

 
 
 


