
Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных 95-летию ВЛКСМ 

 

В октябре 2013 г. исполняется 95 лет созданию ВЛКСМ — самой массовой в 

истории страны молодежной организации. В связи с этим событием управлением 

образования администрации Кемеровского муниципального района был 

разработан план мероприятий. 

 С сентября месяца в образовательных учреждениях началась подготовка к 

мероприятиям. Для вручения открыток, сувениров, участия в школьных 

мероприятиях домом детского творчества Кемеровского муниципального района 

был сформирован список секретарей комсомольских организаций в количестве 

117 человек. 

Во всех школах, были оформлены стенды с исторической информацией о 

комсомоле, о символике, о почетных гражданах района, которые были 

секретарями, председателями комсомольских организаций. 
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МБОУ «Ягуновская СОШ» 

 

 МБОУ «Березовская 

СОШ» 



 МС(К)ОУ 

«Березовская С(К)ОШ-и» 

Классные руководители провели классные часы, часы общения на тему 

«Комсомольской юности свет, нашей Родины честь!». В них принимали участие 

комсомольцы, возглавлявшие комсомольские организации совхозов, сельских 

советов, ученических и учительских советов. Хасанова О.В., Денисов Ю.Г., 

Грачева А.О., Малышева А.П., Смолёх И.К., Поплавская Н.И., Шаманаев О.Е., 

Муранова О.Р., Тетеркина В.И., Носарев В.Н, Рылова Н.Г, Поляруш Л.В., 

Дудкина Л.В. и познакомили обучающихся с историей, историей комсомола во 

время Великой Отечественной Войны, принципом работы добровольческих 

кампаний, проводимых комсомольцами, с интересными историями.  

 МБОУ «Кузбасская 

СОШ» 



 МС(К)ОУ «Березовская 

С(К)ОШ-и» 

 МБОУ 

«Березовская СОШ» 

Музейные работники и библиотекари организовали выставки, посвященные 

празднованию дня рождения комсомола. Они познакомили учеников не только с 

историей, но и предметами, принадлежащими комсомольцам, такими как 

комсомольский билет, значки, комсомольское знамя, ордена. Работниками был 

продемонстрирован и прокомментирован фильм «История ВЛКСМ 

Кемеровского муниципального района». В этот фильм вошли материалы, 

интервью с Секретарями районного комитета комсомольской организации 

Казаковым А.Ю., Федоровой И.Ф, Матросовой Ж.А. МБОУ «Елыкаевская 

СОШ» приготовили интервью  с делегатом XVIII Съезда комсомольской 

организации Косолаповой Г.И. Тетеркина В.И. описала работу 

производственных бригад (МАОУ ДОД «Дом детского творчества») Об истории 

комсомола в Кемеровском районе так же рассказали Носорев В.Н. (МБОУ 



«Березовская СОШ»), Ревайкина Е.А. (МБОУ «Верхотомская ООШ»), Муранова 

О.Р. (МБОУ «Мозжухинская ООШ»).  

 

 МБОУ «Барановская СОШ» 

 МКОУ детский дом «Колосок» 

 

1854 ученика начальной школы просмотрели фильм «Тимур и его Команда», 

1640 старшеклассников просмотрели фильм «Комсомольцы-добровольцы», на 

уроках музыки обучающиеся прослушали комсомольские песни.  

Всего в мероприятиях уже приняли участие 3780 обучающихся,  

До 29 октября продолжается проведение мероприятий в рамках празднования 

95-летия ВЛКСМ. Карагезова Н.Е. 19 октября 2013 года проведет подготовку 

учеников к областной профильной смене «Молодежь XXI века», посвященной 

дню рождения комсомола. Продолжается районная викторина «Главное ребята 

сердцем не стареть», обучающиеся уже подали 75 работ. 24-25 октября 2013 года 

обучающиеся вместе с классными руководителями на своей территории вручат 



именные поздравительные открытки Секретарям комсомольский организаций 

Кемеровского муниципального района.   

 


