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Российский Союз Молодежи реализует около 20 общероссийских и более 

200 межрегиональных программ и проектов для всех категорий молодежи: 

школьников, студентов, работающей молодежи, молодых военнослужащих, 

предпринимателей. Это образовательные, развивающие, межрегиональные про-

граммы, проекты в сфере профориентации и занятости, патриотического и граж-

данского воспитания, культуры, досуга и спорта. 

БРОООО РСМ реализует в основном программы общероссийского РСМ. Из 

программ, которые помогает реализовать Белгородский РСМ можно выделить 

межрегиональный фестиваль народности и исторических реконструкций «Мала-

нья». Такого рода фестиваль отражает тенденцию к повышению активности и 

самодеятельности масс, соединяя логические и эмоциональные средства воздей-

ствия, он ставит человека в активную позицию, позволяет найти и утвердить себя 

в роли участника праздничного действия на уровне зрителя, исполнителя, орга-

низатора. 
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Ещё одной общероссийской программой, активно реализующейся на Белго-

родчине, является «Студенческое самоуправление». Сегодня студенческие со-

веты обучающихся созданы в 80% профессиональных образовательных органи-

заций Российской Федерации. Данная программа реализуется с 2006 года и наце-

лена на создание условий для организации и обеспечения равных возможностей 

обучающихся на участие в управлении деятельностью профессиональных обра-

зовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. 

В Белгородской области осуществляется реализация программы «Арт-

Профи Форум». Российский Союз Молодежи является ее автором и на протяже-

нии четырнадцати лет реализует комплексную программу для обучающихся и 

студентов профессиональных образовательных организаций «Арт-Профи Фо-

рум». В настоящее время значительно понизился интерес выпускников школ к 

рабочим и инженерным специальностям. Программа «Арт-Профи Форум» при-

звана повысить престиж рабочих профессий и специальностей. Ее уникальной 

особенностью является то, что профориентацией школьников занимаются сту-

денты профессиональных образовательных организаций, недавние школьники, 

на понятном и доступном им языке «ровесник – ровеснику». 

Следующей программой является «Всероссийская Юниор-Лига КВН», став-

шая единственной официальной детской лигой Международного Союза КВН, 

имеет десятки тысяч поклонников и друзей среди детей и взрослых в России и за 

ее пределами. Мероприятия Юниорской Лиги КВН проводятся с 2001 года, и 

нельзя не заметить, что эта программа очень сильно развита в нашей области. То, 

что КВН на Белгородчине развит можно взять из тех фактов, что в Международ-

ной Вышей Лиге КВН есть команда, представляющая наш город, существует об-

ластная Лига КВН «БелОблСмех», в которой участвуют школьники, студенты и 

даже рабочие. Так же стоит выделить то что на территории Белгородской обла-

сти существуют две школьные лиги – областная и городская. И одна и другая 

лига представляют собой полноценный сезон. 

Самым творческим студентам проявить свои таланты помогает программа 

Союза «Российская студенческая весна». Здесь каждый молодой человек сможет 
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заявить о себе и выйти на профессиональную сцену. «Студенческая весна» дала 

дорогу в жизнь многим известным российским исполнителям. Более 20 лет каж-

дой весной самая яркая и талантливая молодежь страны дарит всем незабывае-

мый праздник творчества, красоты и молодости. 

Поиском и обучением волонтеров занимается региональная организация 

«БРООВ ВМЕСТЕ». Члены этого объединения участвуют в городских, регио-

нальных и всероссийских мероприятиях, овладевая навыками работы с людьми 

и навыками социальной работы. 

Таким образом, можно уверенно сказать, что БРОООО РСМ является попу-

лярным среди молодежи области формированием, которое в большей степени 

удовлетворяет ее потребности и способствует развитию личности и ее самореа-

лизации. Мероприятия, проводимые объединением, которое функционирует на 

базе Центра Молодежных Инициатив, становятся массовыми и общественно за-

метными. Особую роль в жизни молодежи занимают фестивали КВН и межреги-

ональный фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья» и 

областная игра. Самая успешная программа, реализующаяся в Белгородской об-

ласти – Студенческое Самоуправление. 
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