
   Администрация Белозерского района 

Курганской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  «11» октября  2016 года  № 191-р 
                   с. Белозерское 

 

 

 

 

 

О подготовке и проведении мероприятий,  

посвященных 100-летию Всесоюзного  

Ленинского Коммунистического Союза 

молодежи в Белозерском районе 

 
 

 

 

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ), 

сыгравшего важную роль в развитии экономики и культуры,  защите 

Отечества, воспитании молодого поколения. 

В целях формирования активной гражданской позиции молодежи, 

укрепления исторической памяти и преемственности поколений, 

привлечения внимания  общества к проблемам подрастающего поколения, 

усиления нравственного и физического воспитания юношества, а также - 

привлечения ветеранов комсомола к работе с молодежью: 

 

1. Утвердить план  по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ в Белозерском районе на 2017-2018 годы, 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов Белозерского района создать 

организационные комитеты, утвердить планы  по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 100-летию  ВЛКСМ. 

3. Рекомендовать ГБУ «Редакция Белозерской районной газеты 

«Боевое слово» (Лукашова Т.С.) обеспечить освещение основных 

мероприятий, посвященных 100-летию  ВЛКСМ. 

4. Финансовому отделу Администрации Белозерского района (Конева 

В.В.) осуществлять финансирование мероприятий, посвященных 100-летию  

ВЛКСМ в объеме 50 тысяч рублей. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Белозерского района. 



6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Белозерского района, начальника управления социальной 

политики Баязитову М.Л. 

 

 

 

Глава Белозерского района                                                           В.В. Терехин 

  



  Приложение   

к распоряжению Администрации  

Белозерского района 

от «11» октября  2016 года № 191-р 

«О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 100-летию Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза 

молодежи в Белозерском районе» 
 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию  ВЛКСМ 

в Белозерском районе на 2017-2018 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1. Подготовка проекта распоряжения 

Администрации Белозерского района 

«О создании организационного 

Комитета  по подготовке и 

проведению мероприятий, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ»  

Октябрь 

2016 г. 

 

Администрация 

Белозерского района 

2. Обеспечение деятельности 

организационных комитетов по 

подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 100-летию 

ВЛКСМ 

2017-2018 гг. Администрация 

Белозерского района, 

администрации сельских 

поселений  

(по согласованию) 

3. Создание списка комсомольцев-

активистов Белозерского района 

2017 г. Администрация 

Белозерского района, 

Архивный сектор, 

администрации сельских 

поселений  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

СМПСиТ, 

районный Совет ветеранов  

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

4. Сбор материалов по  истории 

комсомольской организации 

Белозерского района 

2017-2018 гг. Администрация 

Белозерского района, 

Архивный сектор, 

администрации сельских 

поселений  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

СМПСиТ, 

районный Совет ветеранов  



(по согласованию); 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

5. Создание организационной группы 

секретарей  комсомольской 

организации Белозерского района 

разных лет 

Ноябрь 

2016 г. 

Администрация 

Белозерского района 

6. Подготовка и публикация 

праздничных поздравлений Главы 

Белозерского района и председателя 

районной Думы к 100-летию ВЛКСМ 

на сайте Администрации района и в 

районной газете «Боевое слово» 

Октябрь  

2018 г. 

Администрация 

Белозерского района 

II. Информационно-пропагандистские мероприятия, издательская деятельность 

7. Открытие рубрики в районной газете 

«Боевое слово», посвященной 100-

летию ВЛКСМ. Размещение в рамках 

данной рубрики материалов, 

посвященных  памятным событиям 

ВЛКСМ 

2017-2018 гг. 

 

Редакция  газеты «Боевое 

слово»  

(по согласованию), 

Администрация 

Белозерского района, 

Архивный сектор, 

администрации сельских 

поселений  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

СМПСиТ, 

районный Совет ветеранов  

(по согласованию); 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

8. Размещение  на официальном сайте 

Администрации Белозерского района, 

официальных сайтах Отдела 

образования, учреждений образования 

и культуры Белозерского района 

информации  в разделах, посвященных  

100-летию ВЛКСМ 

2017-2018 гг. 

 

Администрация 

Белозерского района,  

Отдел образования,  

Отдел культуры, 

общеобразовательные 

организации,  

библиотеки, 

ДЮЦ  

9. Оформление стендов, посвященных 

100-летию ВЛКСМ 

2017-2018 гг. 

 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

образовательные 

организации,  

учреждения культуры 

10. Создание экспозиций об истории 

комсомола и белозерцах-

комсомольцах в музеях Белозерского 

района  

2017-2018 гг. 

 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

РКМ, ДЮЦ, 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

11. Разработка и распространение печатной 2017-2018 гг. Отдел образования,  



продукции (буклетов, листовок), 

посвященных 100-летию ВЛКСМ 
 Отдел культуры, 

СМПСиТ, ДЮЦ, 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

12. Оформление альбома-эстафеты «Юность 

комсомольская моя» 
2017-2018 гг. 

 

Районный Совет ветеранов 

(по согласованию) 

13. Специальные выпуски газет учреждений 

и сельсоветов Белозерского района, 

посвященные 100-летию ВЛКСМ 

Октябрь 

2018 г. 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию), 

ДЮЦ, 

общеобразовательные 

организации, 

учреждения культуры 

14. Создание электронных презентаций, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ 
2017-2018 гг. 

 

Отдел культуры, 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

15. Размещение информации о ВЛКСМ, 

комсомольцах в тематических группах 

в социальной сети ВКонтакте  

2017-2018 гг. 

 

СМПСиТ 

 

III. Конкурсы, акции 

16. «Комсомольские субботники» по 

благоустройству территорий 

населенных пунктов 

2017-2018 гг. 

 

Администрация 

Белозерского района,  

администрации сельских 

поселений 

(по согласованию) 

17. Районный смотр-конкурс 

патриотической песни «Родина. Честь. 

Слава» (исполнение комсомольских 

песен) 

2017-2018 гг. 

 

Отдел культуры, 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

18. Районный конкурс лидеров и 

руководителей молодежных и детских 

общественных объединений «Лидеры 

нового поколения», посвященный  

100-летию ВЛКСМ 

Апрель 

2018 г. 

СМПСиТ 

Отдел образования, 

ДЮЦ,  

РДК 

19. Районный конкурс фотоальбомов 

«Комсомольская юность старшего 

поколения» 

2018 г. Отдел образования,  

общеобразовательные 

организации 

20. Акция «Поздравляем комсомольцев» 2018 г. Администрация 

Белозерского района, 

администрации сельских 

поселений  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

СМПСиТ, ДЮЦ, 

районный Совет ветеранов  

(по согласованию); 

общеобразовательные 



организации,  

учреждения культуры 

21. Установка в с. Усть-Суерское 

памятника А. Рогачеву 

2018 г. 

 

Администрация 

Белозерского района, 

Администрация 

Памятинского сельсовета 

(по согласованию), 

районный Совет ветеранов  

(по согласованию) 

22. Проведение операции «Забота» 

(помощь ветеранам комсомола) 
2017-2018 гг. 

 
Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации, 

ДЮЦ,  

КЦСОН 

(по согласованию) 

23. Акция по благоустройству мест 

захоронения  комсомольцев-активистов 

Белозерского района  

2017-2018 гг. 
 

Администрация 

Белозерского района, 

администрации сельских 

поселений  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

СМПСиТ, ДЮЦ, 

районный Совет ветеранов  

(по согласованию); 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

24. Акция «Аллея памяти» (посадка деревьев 

в честь комсомольцевцев-белозерцев, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны) 

2017-2018 гг. 
 

Администрация 

Белозерского района, 

администрации сельских 

поселений  

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

СМПСиТ, ДЮЦ, 

районный Совет ветеранов  

(по согласованию); 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

IV. Культурно-массовые мероприятия 

25. Районное торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию ВЛКСМ 

 

Октябрь 

2018 г. 

Администрация 

Белозерского района, 

 Отдел культуры  

26. Прием Главой Белозерского района  

ветеранов комсомола, руководителей 

комсомольских организаций 

 

Октябрь  

2018 г. 

Администрация 

Белозерского района, 

Отдел культуры 

27. Торжественные мероприятия в 

сельских поселениях «С юбилеем, 

комсомольцы!»  

Октябрь 

2018 г. 

Администрации сельских 

поселений 

(по согласованию), 



учреждения культуры, 

общеобразовательные 

организации 

28. Проведение тематических  

мероприятий,  посвященных 100 –

летию ВЛКСМ в образовательных 

организациях и учреждениях 

культуры (классные часы, беседы, 

лекции, конкурсы, викторины, устные 

журналы и др.) 

2017-2018 гг. Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ДЮЦ, 

общеобразовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

Местное отделение РОЗ 

(по согласованию) 

29. Организация просмотров и 

обсуждений художественных и 

документальных фильмов об истории 

ВЛКСМ, подвигах комсомольцев 

разных лет 

2017-2018 гг. Отдел образования, 

Отдел культуры, 

общеобразовательные 

организации 

учреждения культуры 

30. Вечера воспоминаний,  

приуроченные ко Дню пожилого 

человека и 100-летию ВЛКСМ 

«Комсомольская юность моя» 

 

Октябрь 

2018 г. 

Администрация 

Белозерского района, 

администрации сельских 

поселений 

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации, 

районный Совет ветеранов 

(по согласованию) 

31. «Диалог поколений». Встречи 

ветеранов комсомола со школьниками  

и молодежью, представителями 

молодежных общественных 

организаций 

2017-2018 гг. Отдел образования, 

СМПСиТ, ДЮЦ, 

Отдел культуры, 

общеобразовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

районный Совет ветеранов 

(по согласованию) 

32. Районная научно-практическая  

конференция «Нравственное наследие 

комсомольских поколений» 

Апрель  

2018 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

33. Торжественное собрание, посвященное 

Дню молодежи 

Июнь 

2018 г. 

СМПСиТ, ДЮЦ, 

Отдел образования, 

РДК 

34. Слет активной молодежи 

Белозерского района, посвященный 

100-летию ВЛКСМ 

Октябрь 

2018 г. 

СМПСиТ, 

Отдел образования, 

РДК 

35. Круглый стол  «Молодежь Зауралья: 

прошлое, настоящее и будущее» 

2018 г. СМПСиТ, 

Отдел образования 

36. Проведение первых уроков 1 сентября  

в общеобразовательных организациях 

Белозерского района, посвященных 

100-летию ВЛКСМ 

Сентябрь 

2018 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

37. Кинофестиваль «История комсомола в 2018 г. Отдел образования 



сокровищнице отечественного кино» 

38. Проведение флэшмобов, посвященных 

100-летию ВЛКСМ 

2018 г.  Отдел образования, 

Отдел культуры, 

СМПСиТ, ДЮЦ, 

общеобразовательные 

организации, 

учреждения культуры 

39. Организация экскурсий в музеях и 

комнатах боевой и трудовой славы 

Белозерского района 

2017-2018 гг. 

 

Отдел образования, 

Отдел культуры, РКМ, 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

40. Военно-спортивные соревнования 

«А, ну-ка, парни!», посвященные 100-

летию ВЛКСМ 

Февраль  

2018 г. 

Отдел образования, 

СМПСиТ, ДЮСШ, 

общеобразовательные 

организации 

41. Организация массовых 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, посвященных 100-летию 

комсомола 

2017-2018 гг. 

 

Отдел образования, 

ДЮСШ, СМПСиТ, 

общеобразовательные 

организации,  

учреждения культуры 

V. Презентации, выставки 

42. Организация  книжных, 

документальных и фотовыставок, 

посвященных истории комсомола: 

- «Эпоха комсомола»; 

- «ВЛКСМ-100!»; 

- «Комсомол: стройки, песни, лица»; 

- «Комсомол – моя судьба!»; 

- «Комсомол: летопись времен»; 

- «Главное, ребята, сердцем не 

стареть!»  и др.  

2017-2018 гг. Отдел образования, 

Отдел культуры, 

РКМ, ДЮЦ, 

общеобразовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

районный совет ветеранов 

(по согласованию) 

43. Открытие выставки из частных 

коллекций и фондов районного 

краеведческого музея, посвященной 

100-летию комсомола «Это наша с 

тобой биография» (о жизни 

комсомольцев Белозерского района) 

2018 г. Отдел культуры, 

РКМ 

44. Выставка материалов «Комсомольцы- 

белозерцы» (по итогам поисковой 

работы) 

2017-2018 гг. 

Октябрь 

Отдел культуры, 

РДК 

 

Примечание 

 

Сокращения и аббревиатура, используемые в Программе: 

Отдел образования – Отдел образования Администрации Белозерского района; 

Отдел культуры – Отдел культуры Администрации Белозерского района; 

СМПСиТ – сектор молодежной политики, спорта и туризма  Администрации 

Белозерского района; 

ДЮЦ - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Белозерский детско-юношеский центр»; 



РДК - Муниципальное казенное учреждение культуры «Белозерский районный Дом 

культуры»; 

РКМ - Муниципальное казенное учреждение «Белозерский районный историко-

краеведческий музей»; 

ДЮСШ - Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Белозерская детская юношеская спортивная школа»; 

Местное отделение РОЗ – местное отделение «Российского Общества «Знание»; 

Районный совет ветеранов - Белозерский районный совет ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

КЦСОН – Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Белозерскому району»; 

Редакция газеты «Боевое слово» –  Государственное бюджетное учреждение «Редакция 

Белозерской районной газеты «Боевое слово». 

 

 

 

Заместитель Главы Белозерского 

района, управляющий делами                                                                    Н.П. Лифинцев 


