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План проведения на территории Россошанского муниципального района 

мероприятий, посвящѐнных 100-летию создания комсомола 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

лица 

Предпо-

лагаемое 

количест-

во участ-

ников 

(чел.) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 
Не реже двух раз в год проводить заседания 

организационного комитета 

январь 2017 г. – 

октябрь 2018 г. 

А. И. Хиценко, 

председатель орг-

комитета 

 

В. Н. Климов, за-

меститель предсе-

дателя оргкомите-

та 

 

А. А. Токарев, 

секретарь оргко-

митета 

- 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЁЖИ 

 

1 
Круглый стол «Навстречу 100-летию комсо-

мола» 
октябрь 2018 г. 

Отдел по делам 

молодежи, 

МКУ «Молодеж-

ный центр» 

100 

2 
Районный конкурс агитбригад «В ритме ком-

сомола» 
октябрь 2018 г. 

Отдел по делам 

молодежи, 

МКУ «Молодеж-

ный центр» 

150 

3 
Встреча с ветеранами комсомольского дви-

жения Побединским Г. И., Луценко Л. И. 
18 апреля 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский техни-

кум сельскохозяй-

ственного и 

строительного 

транспорта» 

300 

4 Праздник «100-летие комсомола» 29 октября 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский техни-

кум сельскохозяй-

ственного и 

строительного 

транспорта» 

450 

5 

Просмотр фильмов «Девчата», «Большая пе-

ремена», «День ВЛКСМ» документальный 

фильм 1975, «Кружева» 

18-19 октября 

2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский техни-

кум сельскохозяй-

ственного и 

строительного 

транспорта» 

100 

6 
Книжная выставка «Комсомол. Эстафета па-

мяти» 
сентябрь 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский техни-
100 
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кум сельскохозяй-

ственного и 

строительного 

транспорта» 

7 
Юбилейный вечер «Комсомольцы – беспо-

койные сердца» 
29 октября 2018 г. 

Зам. директора по 

ВР Россошанского 

филиала ГБПОУ 

ВО «Губернский 

педагогический 

колледж» 

453 

8 
Тематическая выставка «Комсомольские 

хроники и истории Россошанского края» 
февраль 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

120 

9 
Встреча двух поколений  в рамках проекта 

«Герой нашего времени» 
апрель 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

250 

10 

Проведение музыкально-литературного фес-

тиваля «Красная гвоздика» (комсомольские, 

молодежные, патриотические песни, стихи) 

май 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

200 

11 
Научно-практическая конференция регио-

нальная  «Комсомол в моей семье» 
сентябрь 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

30 

12 

Вечер-портрет «Беспокойные сердца» 

(встреча студентов с комсомольцами разных 

лет) 

сентябрь 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

200 

13 
«У нас, молодых…» молодѐжная тематиче-

ская дискотека 
октябрь 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

120 

14 
Беседы-дискуссии «Комсомольская лето-

пись» 
в течение 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

250 

15 
Клубы общения «Награды комсомола», 

«БАМ-стройка комсомола» 
в течение 2018 г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

250 

16 
Вечер – встречи ветеранов комсомола «Ком-

сомол – моя судьба» 
октябрь 2018г. 

ГБПОУ ВО «Рос-

сошанский строи-

тельный техни-

кум» 

100 

17 
«Встреча поколений» – встреча с ветеранами 

комсомола 
в течение 2018 г. 

классные руково-

дители Россошан-

ского филиала 

ГБПОУ ВО «Гу-

бернский педаго-

гический кол-

ледж» 

453  

18 
Фотовыставка 

«Юность моя – комсомол» 

сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

ВР ГБПОУ ВО 

«Россошанский 

колледж мясной и 

молочной про-

700 
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мышленности» 

19 Работа кинозала: показ фильмов о комсомоле в течение 2018 г. 

ВР ГБПОУ ВО 

«Россошанский 

колледж мясной и 

молочной про-

мышленности» 

700 

20 
Поэтический конкурс «Не позволяй душе 

лениться» 
март 2018 г. 

ВР ГБПОУ ВО 

«Россошанский 

колледж мясной и 

молочной про-

мышленности» 

100 

21 
Торжественное мероприятие, посвящѐнное 

100-летию комсомола 
29 октября 2018 г. 

ВР ГБПОУ ВО 

«Россошанский 

колледж мясной и 

молочной про-

мышленности» 

200 

22 
 «Комсомольская летопись РТММП» (сбор 

материала и оформление альбома) 
в течение 2018 г. 

ВР ГБПОУ ВО 

«Россошанский 

колледж мясной и 

молочной про-

мышленности» 

700 

23 
Торжественная линейка, посвященная 100-

летию комсомола 

29 октября 2018 г. ОО 5116 

24 

Тематические классные часы, посвященные 

100-летию ВЛКСМ: 

«Команда Тимура» (1- 4 кл.); 

«Награды комсомола», «Горячие сердца», 

«Роль комсомольцев-земляков в разгроме 

фашистских захватчиков», «Роль комсомоль-

цев-земляков в восстановлении народного 

хозяйства в послевоенный период»  

 (5-7 кл.); 

«Героическое прошлое комсомола»  (8-11 

класс) 

октябрь 2018 г. ОО 5116 

25 
Конкурс фотоколлажей «Фотолетопись ком-

сомольских строек» 

26 сентября 2018 

г. 

МБОУ «Подгор-

ненский лицей» 

291 

26 
Интеллектуальный марафон «История ком-

сомола - история моей страны» 

12 октября 2018 г. МБОУ «Подгор-

ненский лицей» 

291 

27 

Интерактивная выставка «Простые 

истории» (выставка историй 

простых членов комсомола разных лет) 

сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

ОО 589 

28 
Просмотр документальных и художествен-

ных фильмов о комсомоле 

сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

ОО 580 

29 

Часы истории: «Имя «комсомол» на карте 

Родины», «Комсомол: время, события, лю-

ди», «Комсомольская биогра-

фия  моей  малой Родины», «Комсомолу 100. 

История движения» 

сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

ОО 4532 

30 

Соревнования  «Комсомол – всегда впере-

ди!» по мини футболу, футболу, посвящен-

ные 100-летию комсомола 

сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

СОШ 110 

31 
Выпуск школьных газет «Большая переме-

на», посвящѐнных 100- летию комсомола. 

октябрь 2018 г. ОО 152 

32 
Устный журнал «Ленинскому комсомолу – 

100 лет» 

26 октября 2018 г. ОО 34 

33 
Сбор материалов для создания экспозиции об 

истории комсомоле в школьных музеях. 

сентябрь 2018 г. Руководители 

школьных музеев 

182 
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ОО 

34 
Книжная выставка, обзоры «История комсо-

мола - история моей страны» 

в течение всего 

периода 

ОО 9269 

35 

Литературно-музыкальная композиция «Не 

расстанусь с комсомолом – буду вечно моло-

дым!» (Встреча с ветеранами комсомола) 

26 октября 2018 г. ОО 490 

36 
Игра – путешествие «Октябрятскими тропа-

ми» 

сентябрь 2018 г. МКОУ Началов-

ская СОШ 

80 

37 
Литературно-музыкальная гостиная (песни, 

стихи) «Комсомол, ты в памяти моей…» 

сентябрь 2018 г. ОО 540 

38 

Фестиваль песни «Комсомольцы 

– беспокойные сердца», «Пусть песни рас-

скажут, какими мы были» 

октябрь 2018 г. ОО 50 

39 
Конкурс творческих работ (сочинений, эссе) 

«Комсомол в истории моей семьи» 

22 – 26.10. 

2018 г. 

ОО 36 

40 

Круглые столы с приглашением комсомоль-

цев разных лет, посвящѐнные деятельности 

ВЛКСМ «Юность комсомольская моя» 

сентябрь 2018 г. ОО 820 

41 Единый классный час «Комсомольцы герои» сентябрь 2018 г. ОО 956 

42 
Комсомольский субботник Посадка аллеи 

«Комсомолу – 100» 

сентябрь 2018 г. ОО 842 

43 
Акция «Письмо в прошлое» сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

МКОУ Шрамов-

ская ООШ  

16 

44 Конкурс рисунков «В будѐновке старой» октябрь 2018 г. ОО 65 

45 
Исследовательский проект «Герои-

комсомольцы» 

май – октябрь 

2018 г. 

ОО 16 

46 
Квест «Страницы истории комсомола» октябрь 2018 г. МКОУ Первомай-

ская ООШ 

14 

47 Конкурс стенгазет «Летопись славных дел» октябрь 2018 г. ОО 54 

48 

Экскурсии в школьных музеях «Комсомол, 

ты в памяти моей…» 

 Руководители  

школьных музеев 

ОО 

6265 

49 

Конкурс классных презентаций по комсо-

мольской тематике «Не расстанусь с комсо-

молом – буду вечно молодым» 

октябрь 2018 г. ОО 40 

50 
Изготовление буклетов к 100 –летию 

ВЛКСМ 

сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

ОО 54 

51 
Праздничная концертная программа "Исто-

рия комсомола в песнях" 

29 октября 2018 г. ОО 4582 

52 
Школьная конференция «Страницы истории 

комсомола» 

сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

МКОУ Алейни-

ковская ООШ 

23 

53 
Фотоконкурс ко Дню Учителя «Они были 

комсомольцами» 

октябрь 2018 г. МБОУ «Лицей 

№11» 

50 

54 
Уроки мужества «Комсомольцы доброволь-

цы» 

сентябрь 2018 г. ОО 1586 

55 
Конкурс чтецов, посвященный 100-летию 

ВЛКСМ 

сентябрь 2018 г. ОО 78 

56 
Игра-викторина «Славный путь КОМСО-

МОЛА!» 

октябрь 2018 г. МБОУ «Лицей 

№11» 

200 

 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 «Комсомольской истории строки»: беседа 24 октября 2018 г. 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. Прасоло-

ва 

25 
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2 
«Комсомол в судьбе страны»: тематическая 

выставка 
24 октября 2018 г. 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. Прасоло-

ва 

100 

3 
«Комсомол – это мир»: конкурс плакатов 

среди учащихся школ города и района 
26 октября 2018 г. 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. Прасоло-

ва 

45 

4 
«Комсомол: страницы этих книг – история 

сама»: литературный экскурс в историю 
29 октября 2018 г. 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. Прасоло-

ва 

30 

5 
«Комсомол и молодость: история и совре-

менность»: информационная выставка 
29 октября 2018 г. 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. Прасоло-

ва 

100 

6 
«Комсомольская юность моя!»: встреча с 

комсомольцами 80-х (Морозовский СДК) 
28 октября 2018 г. 

Морозовский 

КДЦ 
130 

7 
«Любовь, Комсомол и Весна»: праздничная 

программа (Копенкинский СДК) 
27 октября 2018 г. 

Копенкинский 

КДЦ 
25 

8 

«Комсомол – ты в памяти моей…»: литера-

турно-музыкальная гостиная (Песни. Стихи. 

Встреча с ветеранами комсомола) (Попов-

ский СДК) 

27 октября 2018 г. Поповский КДЦ 80 

9 

Праздничная концертная программа, посвя-

щенная Дню рождения комсомола, «Юность 

комсомольская моя» (МКУ «Молодѐжный 

центр») 

29 октября 2018 г. 
МКУ «Молодеж-

ный центр» 
350 

10 

«Не расстанусь с комсомолом…» -  концерт, 

посвящѐнный 100-летию комсомола. (Нача-

ловский СДК) 

29 октября 2018 г. 

 

Новопостоялов-

ский КДЦ 
150 

11 
Праздничный концерт « Любовь, комсомол и 

весна!» (Евстратовский СДК) 
27 октября 2018 г. 

Евстратовский 

КДЦ 
80 

12 

«Комсомол, ты в памяти моей…»:  литера-

турно-музыкальная гостиная (Криничанский 

СДК) 

20 октября 2018 г. 
Криничанский 

КДЦ 
70 
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13 
Концертная программа «Судьба страны – моя 

судьба» (Новокалитвенский СДК) 
10 октября 2018 г. 

Новокалитвен-

ский КДЦ 
200 

14 

Лекция-концерт народного клуба «Классика» 

«Комсомольцы – беспокойные сердца» (ДК 

«Созвездие») 

23 октября 2018 г. 

ДК «Созвездие» 

МКУ г.п.г. Рос-

сошь КДО «Вдох-

новение» 

100 

15 
Лекция-концерт народного клуба «Классика» 

«Так нам сердце велело» (ДК «Созвездие») 
26 октября 2018 г. 

ДК «Созвездие» 

МКУ г.п.г. Рос-

сошь КДО «Вдох-

новение» 

100 

16 

Подготовить и издать книгу об истории ком-

сомольского движения на территории Рос-

сошанского муниципального района 

до октября  

2018 г. 

В. Н. Климов 

П. Д. Чалый 
500 

17 

Установить на территории АО «Минудобре-

ния» памятную доску, посвящѐнную комсо-

мольцам, принимавшим участие в строитель-

стве химического комбината 

октябрь 2018 г. 

А. И. Хиценко 

В. А. Кобылкин 

В. Н. Климов 

 

200 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 

Провести эстафету по центральной улице 

города Россоши с участием ветеранов ком-

сомольского движения 

октябрь 2018 г. Д. Г. Рыгалов 200 

2 
Провести футбольный матч среди команд 

ветеранов «Локомотив» – «Спартак» 
октябрь 2018 г. Д. Г. Рыгалов 50 

3 Провести турнир по настольному теннису октябрь 2018 г. 
Д. Г. Рыгалов 

Н. Е. Сафонов 
80 

4 Провести турнир по шахматам октябрь 2018 г. Д. Г. Рыгалов 60 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1 

Заполнять на официальном сайте админист-

рации Россошанского муниципального рай-

она раздел, посвящѐнный 100-летию комсо-

мола и обеспечить его заполнение 

в течение 2018 г. А. А. Токарев - 

2 

Создать в районных СМИ рубрики, посвя-

щѐнные юбилею комсомола, и периодически 

публиковать в них тематические материалы 

в течение 2018 г. А. А. Токарев - 

3 
Подготовка видеоролика о праздновании 

100-летия комсомола 

до 5 ноября 2018 

г. 

А. И. Хиценко,  

А. А. Токарев, 

Э. М. Марков 

20 000 

 
 


