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а Ялуторовска
О.А,Губачева
2о17

\\LJ/f

План
мероприятий по празднованию
100 летнего юбилея со дня образования ВЛКСМ
муниципальное образование город Ялуторовск
lVlероприятие

ответственньtй

Создание совега на базе МАУ кМСДЦ> по
подготовке празднования 1 00-летия со дня

комитет по
молодежной
политике

Щата

проведения
октябрь
2017
26 октября
2017
27 октября
2017
27 октября
2017
2з -27
октября
2017
З0 октября
2017
30 оr<тября
2017

создания ВЛl(Сtvl

МАУ (NЛСДЦ))

Комитет
Оформление вьlставки книг. кПроизведения
__g9рщgвац ия
о комсомоле)
Комитет
комсомольская
кМоя
Радиопередача
образования
юность>
Комитет
Оформление стенда кИз истории
qРрgзоgан.ця
комсомола)
Комитет
Классньtй час: (Комсомольцьl-герои Великой
образования
отечественноЙ войны 1941-1945 г.г,> 5-8 кл,
кКомсомол и его историческое значение>10
кОктябрятскими тропами> 14 кл.
Комитет
Встреча с интересными людьми старшего
образования
поколения на тему кКомсомольская юность

Просмотр фильма кНахалёнок> 1-4 кл,

ЛиrераrУр"о-йузо,оjльная гостиная (песни,
стихи) на тему <Всё о комсомоле> 1 1 кл,
З'1 октября

2017
'l0 ноября
2017
29 ноября
2017

Презентация газеты кКомсомольская
правда)
Щискотека ВO-х

- Праздничная программа - встреча гостеи с
молодежью, участниками комсомольского
дви){ения

'1

9ВOг.,

- Вьtпуск передачи
к Встреча поколений>

в прямой трансляции

l{омитет
образования
Комитет
образоqанця_
Комитет
образования

Комитет
образования
Комитет
образования
МАУ кМСДЦ>

a

Старт акции <Равняемся

201 в

январь февраль
02

<l{омсомол - не просто возраст, l{омсомол моя судьба!>
Встречи-беседьt в дворовьlх клубах о героях
кЭто нашей истории
l(омсомольцах

февраля
201 в

Февраль
201 в

март 201

)
Социологический опрос к празднованию 1 00летия ВЛl{СN/ кЕсли тебе, комсомолец
имя.. )
Городской семейньtй поход кНе расстанусь с
комсомолом, буду вечно молодьlм>
Литературная гостиная <По страницам
романа. KKat< закалялась сталь)
Оформление передвижной музейной
вьlставки кчто такое комсомол?>
Квест-игра кКомсомольцьl на войне>

сТрокИ.
l
В

март 201В
апрель
201в
апрель rиай 201В
май 201 В
июньавгуст 201В
июль
201В г
сентябрь октябрь
201 в

сентябрьоктябрь
20,1в

29 октября
201 в

октябрь
201tj
октябрь
201 8

октябрь
201t]

на

старш!ихо
(рассказы о членах ВЛКСИNЛ, про)кивающих в
нашем городе)
Размещение инфорЙации кlOО лет ВЛl{СNЛ))
на сайте учрещцения, на информационных

январь

мАудо

uЦТДТо
Комитет
образования

МАУ (МСДЦ)

.,

по
видеофильмов
просмотрьl
Беседьl,
о
произведений
литературньlх
мотивам
освоении
об
стройках,
l{омсомольсl{иlх
и Сибири
i Севера
Арт - ночь в городском саду, посвящённая

юбилею Влксlv

Музейные уроки <<Комсомол, ты в памяти
моей...

МАУ кМСДЦ>

>

Подготовl(а к празднику 100-петия со дня

NЛАУ пМСДЦо

мАудо

(

ЦТДТ>

NЛАУ кN/СДЦ>

мlАудо

uЦТДТu
_

Ц4l\У ,1Ц4СLЦ}

МАУ

кМСЩL-{>

IVlAyK
,,Арт - Воя>к>

мАудо

оЦТДТо

МАУ кМСДЦ>

ро>r{дения ВЛl{СI\/

Праздничная программа <Встреча
поколений> в N/АУ кNЛСДЦ>, чествование
участников дви)(ения ВЛl{СМ
<Комсомол-не
сl енд
Информационньlй
просто возраст. )
Встреча
летопись)

поколений

<комсомольская

BblcTaBKa комсомолiс*," реликвий в остроге
к Ю ность ко м сомол цсца!Jдоя )]

tvlАудо
кЩШИ им С

И

MaMoHToBa>l

мАук

<ЦБС

г.

tvlAyK
- Вояж>

