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ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 100-летия ВЛКСМ,
на территории Омской области
Место проведения

Наименование мероприятий

Сроки проведения

1.

Организация информационной
кампании в СМИ об истории ВЛКСМ,
о выдающихся комсомольцах,
ветеранах комсомольского движения

в течение года

Омская область
город Омск

2.

Организация и проведение круглых
столов, выставок, конференций, акций,
вечеров встреч, познавательных
программ и т.д., посвященных
празднованию 100-летия ВЛКСМ

в течение года по
отдельному плану

Омская область

№
п/п

Ответственные
исполнители
Главное управление
информационной
политики Омской
области,
муниципальные
районы Омской
области,
Омский областной
союз организации
профсоюзов
«Федерация омских
профсоюзов»
Муниципальные
районы Омской
области

2

Наименование мероприятий
№
п/п
3. Мероприятия, посвященные
празднованию 100-летия ВЛКСМ

Сроки проведения
в течение года по
отдельному плану

город Омск

в течение года по
отдельному плану

Музей
революционной,
боевой и трудовой
славы Омских
железнодорожников
ФГБОУВО «Омский
государственный
технический
университет»
На базе
образовательной
организации высшего
образования (по
итогам конкурса)
БУК «Омский
областной музей
изобразительных
искусств имени М.А.
Врубеля»
Центральная
городская библиотека
Бюджетного

4.

Информационное освещение
мероприятий, посвященных
празднованию 100-летия ВЛКСМ

5.

Международная научно-практическая
конференция, посвященная 100-летию
ВЛКСМ.

апрель

6.

Подготовка тематических докладов в
рамках секции «История»
Региональной студенческой научнопрактической конференции
«Молодежь третьего тысячелетия»
Выставка, посвященная 100-летию
ВЛКСМ

апрель

7.

8.

Выставочная экспозиция «100-летию
комсомола посвящается...»

Место проведения

июль - декабрь

август - декабрь

Ответственные
исполнители
Общественные
организации города
Омска,
Администрация города
Омска
Администрация города
Омска

Общественная палата
Омской области

Министерство
образования Омской
области

Министерство
культуры Омской
области

Департамент культуры
Администрации города
Омска
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№
п/п

9.

Сроки проведения

Наименование мероприятий

сентябрь

Квест «На все 100!»

сентябрь

10. Круглый стол по патриотическому
воспитанию с участием ветеранов
ВЛКСМ.

11. Музейные уроки
«Это нашей истории строки»

12. Военно-спортивная игра «Зарница»,
посвященная празднованию 100-летия
ВЛКСМ
_

___ ________ _____

_

Место проведения

Ответственные
исполнители

учреждения культуры
города Омска «Омские
муниципальные
библиотеки»
Администрация города
Центральный
административный
Омска,
округ города Омска
Бюджетное учреждение
города Омска
«Г ородской
студенческий центр»,
КУ Омской области
«Региональный центр
по связям с
общественностью»

сентябрь - октябрь Музеи
образовательных
учреждений,
подведомственных
департаменту
образования
Администрации
города Омска
сентябрь - октябрь Омская область

Общественная палата
Омской области

Департамент
образования
Администрации города
Омска

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области
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№
Наименование мероприятий
п/п
13. Тематическая экскурсия «Роль
комсомола в патриотическом
воспитании. Октябрята, Пионеры...»

14. Онлайн-игра на сайте lib.omsk.ru «100
вопросов о комсомоле»

Сроки проведения

Место проведения

сентябрь - ноябрь

Народный музей
истории детского
движения Омской
области бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования города
Омска «Городской
Дворец детского
(юношеского)
творчества»
сентябрь - декабрь Сеть Интернет

15. Встреча поколений «Комсомольцы о
комсомоле»

25 октября

16. Подготовка и проведение
праздничного вечера, посвященного
100-летию ВЛКСМ.

26 октября

Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования города
Омска «Городской
Дворец детского
(юношеского)
творчества»
Концертный зал
Омской филармонии

Ответственные
исполнители
Департамент
образования
Администрации города
Омска

Департамент культуры
Администрации города
Омска
Департамент
образования
Администрации города
Омска

Органы
исполнительной власти
Омской области
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Наименование мероприятий
№
п/п
17. Заседание Молодежного совета
Омского областного союза
организации профсоюзов «Федерация
омских профсоюзов», посвященное
истории развития молодежного
движения «100 лет ВЛКСМ»
18. Тематические
классные часы, посвященные
100-летию ВЛКСМ

Сроки проведения

Место проведения

октябрь

Площадка Омского
областного союза
организации
профсоюзов
«Федерация омских
профсоюзов»
Бюджетные
общеобразовательные
учреждения города
Омска
Бюджетное
учреждение культуры
города Омска
«Городской Дворец
культуры и искусств
имени Красной
Г вардии»
БУК
«Киновидеоцентр»

октябрь

19. Ретроспектива молодежных инициатив
«Комсомол в моей судьбе»

октябрь

20. Киноклуб «Ретро» - демонстрация
тематических художественных
фильмов из фильмофонда БУК
«Киновидеоцентр»:
-«100 лет ВЛКСМ»;
- «Комсомол в Великой Отечественной
войне»
21. Книжно-иллюстративная выставка «Из
истории комсомольской организации
в Омском Прииртышье
Выставка художественной открытки

октябрь

октябрь

БУК «Омская
государственная
областная научная
библиотека имени

Ответственные
исполнители
Омский областной
союз организации
профсоюзов
«Федерация омских
профсоюзов»
Департамент
образования
Администрации города
Омска
Департамент культуры
Администрации города
Омска

Министерство
культуры Омской
области

Министерство
культуры Омской
области
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№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки проведения

«Молодежные движения в СССР:
комсомольцы, пионеры, октябрята: к
100-летию со дня образования
ВЛКСМ»

Место проведения

Ответственные
исполнители

А.С. Пушкина»

22. Выставка «Не расстанусь с
комсомолом, буду вечно молодым!»

октябрь
(открытие 26
октября)

23. Встреча поколений «Юность
комсомольская моя!», посвященная
100-летию со Дня рождения комсомола

октябрь
(открытие 30
октября)

24. Тематические программы для
студентов профессиональных
образовательных организаций на базе
музея истории профессионального
образования «Шагай вперед,
комсомольское племя...»
25. Организация и проведение
торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 100-летия
ВЛКСМ
26. Издание специальных выпусков
районных газет, посвященных
празднованию 100-летия ВЛКСМ.

октябрь

БУК «Омский
государственный
историко
краеведческий музей»
БУК «Омский
государственный
литературный музей
имени Ф.М.
Достоевского»
БПОУ 0 0 «Омский
техникум
строительства и
лесного хозяйства»

Министерство
культуры Омской
области
Министерство
культуры Омской
области

Министерство
образования Омской
области

октябрь
по отдельному
плану

Омская область

Муниципальные
районы Омской
области

октябрь

Омская область

Муниципальные
районы Омской
области
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№
Наименование мероприятий
п/п
27. Цикл мероприятий в окружных и
региональных ветеранских
организациях, посвященных 100-летию
со дня образования Российского
комсомола

Сроки проведения

Место проведения

октябрь

БУК Омской области
«Областной дом
ветеранов»

28. Организация и проведение выставки
«Из личных архивов омских
комсомольцев»

октябрь

29. Интеллектуальная игра «Игры разума»
по теме «100 лет ВЛКСМ»

октябрь

БОУ ДОД города
Омска «Городекой
Дворец детского
(юношеского)
творчества»
АО «Омское
производственное
объединение
«Иртыш»

30. Торжественное заседание Ученого
совета ФГБУН «Институт проблем
переработки углеводородов СО РАН»
на тему «О роли комсомольских
организаций в развитии научных
исследований в СССР»

октябрь - ноябрь

31. Областная олимпиада по истории для
студентов профессиональных
образовательных организаций

ноябрь

ФГБУН «Институт
проблем переработки
углеводородов СО
РАН»

БПОУ 0 0
«Исилькульский
профессионально-

Ответственные
исполнители
Омская областная
общественная
организация ветеранов
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохраните л ьных
органов
Министерство
образования Омской
области

Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационных
технологий Омской
области
Министерство
промышленности,
транспорта и
инновационных
технологий Омской
области
Министерство
образования Омской
области
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№
п/п

Наименование мероприятий

воспоминаний «Комсомол в моей
судьбе»;
- проведение встречи «Комсомол
поколений 50-80-х годов»
33. Информационное освещение
мероприятий, посвященных
празднованию 100-летия ВЛКСМ

Сроки проведения

в течение всего
года

Место проведения

Ответственные
исполнители

Главное управление
информационной
политики Омской
области
%

