План мероприятий, посвященных 100-летию создания Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи
на 2018 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Организационные, информационные
мероприятия

1.1

Рассмотрение вопроса «О подготовке и
проведении мероприятий, посвящённых 100летию ВЛКСМ» на заседании координационного
совета по реализации государственной
программы Санкт-Петербурга «Создание
условий для обеспечения общественного согласия
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы при
администрации Петродворцового района СанктПетербурга
Размещение информации о подготовке и
проведении мероприятий, посвященных
100-летию комсомола на сайтах администрации
Петродворцового района, сайтах учреждений МО
и в социальных сетях

1.2

Срок
проведения
мероприятий
ежеквартально

Отдел МП и ВОО

В течение года

Отдел МП и ВОО
Отдел орг.работы и
взаимодействия с ОМСУ
Сектор информации
Учреждения района
ОМСУ г. Петергоф
ОМСУ пос. Стрельна
ОМСУ г. Ломоносов
ОО «Ветераны комсомола»
ОМСУ г. Петергоф
ОМСУ пос. Стрельна
ОМСУ г. Ломоносов
ОО «Ветераны комсомола»
Сектор информации
Отдел МП и ВОО
Учреждения района
ОО «Ветераны комсомола»
Отдел МП и ВОО

Создание рубрики, посвященной 100-летию
создания комсомола в газетах «Муниципальная
перспектива», «Вести Стрельны»,
«Муниципальный Ломоносов»
Тематические публикации в печатных и
электронных СМИ, посвященные 100-летию
создания ВЛКСМ

В течение года

1.5

В рамах заседания коллегии администрации
Петродворцового района «О ходе реализации в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2018
году мероприятий Государственной программы
Санкт-Петербурга «Создание условий для
обеспечения общественного согласия в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства СанктПетербурга от 04.06.2014 № 452» заслушать
вопрос «О ходе реализации Плана мероприятий,
посвященных 100-летию создания ВЛКСМ»

сентябрь

2

Общерайонные мероприятия

1.3

1.4

В течение года

Автобусная экскурсия в Разлив для ветеранов
комсомола
Ретро-бал «Красные гвоздики»

августсентябрь
октябрь

2.3

Книжно-иллюстративная выставка «В душах
наших младые ветра...»

октябрь

2.4

Районный праздник «Юность беспокойная
моя…» в культурном центре «Каскад»

октябрь

2.1
2.2

Ответственные

ОМСУ г. Петергоф
Отдел культуры
Ломоносовский ГДК
Отдел культуры
Центральная районная
библиотека
Отдел МП и ВОО
Подростково-молодежный
центр

2.5

2.6

Встреча ветеранов комсомола с активистами
детского общественного движения «Российское
движение школьников» Петродворцового
района
Районный конкурс на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию,
посвященный 100-летию создания ВЛКСМ

3

Мероприятия, проводимые
подведомственными организациями,
учреждениями, ОМСУ района

1

Турнир по настольному теннису среди
ветеранов, посвященный 100-летию комсомола
Зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся
образовательных учреждений Петродворцового
района, посвященный 100-летию комсомола
Кинолектории с показом фильмов о комсомоле
(три мероприятия)
Тематическая встреча, посвященная 100-летию
ВЛКСМ

2

3

октябрь

декабрь

Отдел образования
ДДТ Петродворцового
района
ОО «Ветераны комсомола»
Отдел МП и ВОО
Подростково-молодежный
центр

февраль

ОМСУ г. Петергоф

февраль

Отдел МП и ВОО
Центр спорта
Петродворцового района
ОМСУ г. Петергоф

1-2 квартал
августсентябрь

ОМСУ пос. Стрельна

Вечер ветеранов комсомола «Как молоды мы
были»
Фотодокументальная экспозиция
комсомольской летописи «Чтобы юности запал
никогда не иссякал»
Подведение итогов конкурса презентаций
«Комсомольская биография моей малой
родины» в рамках гражданско-патриотического
конкурса «Ломоносов – город воинской славы»
Легкоатлетический пробег ВФСК ГТО,
посвященный 100-летию комсомола

октябрь

ОМСУ г. Петергоф

октябрь

Отдел культуры
Библиотека семейного
чтения им. В.А. Гущина
ОМСУ г. Ломоносов

Музыкальная гостиная «Пусть песни расскажут
какими мы были»
Познавательная игра-викторина для молодёжи
«Ты долгие годы за партией шел…»

октябрь

11

Круглый стол «Встреча двух поколений:
молодежные организации – вчера и сегодня»

октябрь

12

Проведение в образовательных учреждениях
района классных часов, круглых столов-встреч,
посвященных 100-летию создания ВЛКСМ
Организация выставок и тематических
экспозиций в музеях образовательных
учреждений, ДЮЦ «Петергоф»
Организация и проведение торжественного
мероприятия для ветеранов комсомола
Санкт-Петербурга

октябрь

15

Игра-викторина «Юность комсомольская моя»

октябрь

16

Вечер песни "Не расстанусь с комсомолом, буду

октябрь

4

5
6

7

8

9
10

13

14

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь
октябрь

Отдел МП и ВОО
Центр спорта
Петродворцового района
Отдел культуры
Ломоносовский ГДК
Отдел культуры
Библиотека семейного
чтения им. Ю. Инге
Отдел культуры
Библиотека семейного
чтения г. Ломоносова
Отдел образования
Образовательные
учреждения района
Отдел образования
Образовательные
учреждения района
СПб ГБ ПОУ
«Петродворцовый колледж»
Отдел социальной защиты
населения
Центр социальной
реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Отдел образования

вечно молодым..."
17

Игра-путешествие «Октябрьскими тропами»

октябрь

18

Час истории «Комсомольская биография моей
страны»

октябрь

19

Информационная страничка «Комсомол в моей
жизни»

октябрь

20

Виртуальная выставка картин художников ранней
советской эпохи из собрания Русского Музея

октябрь

21
22

Турнир по волейболу среди ветеранов,
посвященный 100-летию комсомола
Показ художественного фильма «Молодая
гвардия»

октябрь-ноябрь
ноябрь

ДДТ Петродворцового
района
Отдел социальной защиты
населения
Центр социальной помощи
семье и детям
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Отдел социальной защиты
населения
Центр социальной помощи
семье и детям
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Отдел социальной защиты
населения
Комплексный центр
социального обслуживания
населения Петродворцового
района Санкт-Петербурга
Отдел культуры
СПБ ГБУ Культурный центр
«Каскад»
ОМСУ г. Петергоф
Отдел культуры
Культурный центр «Каскад»

