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План  мероприятий,  посвященных 100 - летию ВЛКСМ на 2017 - 2018 год 

 
  №  Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категория участников Ответственный 

Форма Название 

1      

  

Оформление рубрики на сайте 

школы 

«100 лет ВЛКСМ» октябрь 

2017 

Сайт школы  Обучающиеся, родители, 

педагоги, посещающие 

сайт  

Тарадеева Е. А., 

администратор сайта 

2     

 

 

  

Классные часы с просмотром 

презентаций и видеороликов 

«Что такое 

комсомол?», «История 

создания комсомола» 

октябрь-ноябрь 

2017 

школа обучающиеся 5-11 кл.  Классные 

руководители 

3      

  

Уроки мужества «Комсомол в Великой 

Отечественной 

войне» 

февраль школа обучающиеся 5-11 кл.   Классные 

руководители 

  

4     

  

Круглый  стол по вопросам 

патриотического воспитания 

молодежи и развития 

современного молодежного 

движения 

«Без прошлого нет будущего»  

  

сентябрь,  

2017 г. 

школа родители  Классные 

руководители 

  

5     

 

 

  

Игра – путешествие «Октябрятскими тропами» 

  

апрель  

2017 г. 

школьный двор  

 

обучающиеся 1-4 кл.  Учителя начальных классов 

6     

 

 

  

Выставка книг 

  

«Произведения о 

комсомоле» 

ноябрь,  

2017 г. 

библиотека  

школы 

 

обучающиеся, родители, 

посещающие библиотеку  

Мещерякова Н.А., 

библиотекарь 

  

8      Просмотр фильма 

  

«Комсомольцы- 

добровольцы» 

  

29.11.2017 г. кабинет  

истории 

обучающиеся 9 - 11 кл. Рябова О. Г., учитель 

истории и обществознания  

 

9      Тематические 

классные часы 

«Комсомольская биография  

моей  малой Родины» 

 

ноябрь-декабрь школа обучающиеся 5-11 кл.  

  

Классные 

руководители 

  



10    

  

Лыжные  

соревнования 

«Спорт и комсомол 

всегда вместе» 

Январь, 2018 г. школьная 

спортивная 

площадка  

обучающиеся 5-11 кл. Жигалин Н. К., учитель 

физической культуры  

11    

  

Литературно-музыкальная 

гостиная (песни, стихи) 

«Комсомол, ты в памяти 

моей…»   

февраль, 2018 г. рекреация  

2 этажа 

обучающиеся 5-11 кл.   Китанина О. А., классные 

руководители 

12    

  

Школьный этап всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

 (с акцентом на чтение 

произведений по 

комсомольской тематике»  

Февраль-март, 

2018 г. 

кабинет  

русского языка и 

литературы 

обучающиеся 5-11 кл. –  Жигалина О. А, 

Иванова Г. Б  

13    

  

Просмотр фильма «Молодая гвардия» апрель школа обучающиеся 9,10-11 кл. Классные 

руководители 

  

14    

  

Час истории 

  

«Вспомним комсомольцев, 

отдадим им честь…» 

 школа обучающиеся 5-11 кл. -  Рябова О. Г., учитель 

истории и обществознания  

15    

  

Встречи с ветеранами 

  

«Комсомольская юность моя» ноябрь, 2018 г. школа обучающиеся 8-9 кл.   Классные 

руководители 

16    

  

Тематическая 

викторина 

«Комсомол и его 

историческое 

значение» 

декабрь, 2018 г. кабинет истории обучающиеся 6-11 

классов  
 

 

 


