
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по празднованию 100-летия ВЛКСМ  
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 
№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
Культурно-досуговые мероприятия 

Бадарминское муниципальное образование 
1 «Мы жить иначе не могли…» 

Тематический вечер 
29.10.2018 

 
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
культуры «Культур-
но-досуговый центр» 

2 Литературно-музыкальная гости-
ная «Комсомол, ты в памяти мо-
ей…» 

24.10.2018г. 
 

Ершовское муниципальное образование 
3 Историко-патриотический час 

«Комсомольская молодость Рос-
сии»  

сентябрь Муниципальное ка-
зенное  учреждение 
культуры «Культур-
но-досуговый центр»  4 Тематический вечер «Любовь, 

комсомол, весна» 
октябрь 

Железнодорожное муниципальное образование 
5 Тематический молодежный квиз 

«Без прошлого нет будущего».  
13.04.-20.04.2018 

 
Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального об-
разования» 

6 Информационная акция «Горячие 
сердца» 

Апрель-октябрь 
 

7 Круглый стол Стоп-кадр «Ты 
помнишь, товарищ...» 

29.09.2018 
 

8 Фестиваль патриотической песни 
«Эта песня, товарищ твоя и 
моя…» 

27.10.2018 
 

9 Районный фестиваль «Советской 
песни» 

27 октября Муниципальное уч-
реждение «Межпосе-
ленческий центр 
культуры» 

10 Экспресс-выставка  «Комсомол, 
ты в памяти моей…» 

23.10 - 29.10.2018гг. 
 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
культуры «Межпосе-
ленческая централь-
ная библиотека» 

Подъеланское муниципальное образование 
11 Познавательная игровая програм-

ма «Октябрятскими тропами» 
22.10.2018 Муниципальное ка-

зенное  учреждение 
культуры «Центр до-
суга и информации» 

12 Квест-игра «Будь готов! Всегда 
готов!» 

26.10.2018 

13 Спортивно-игровая программа 
«Комсомольцы-добровольцы» 

28.10.2018 

14 Фотовыставка «Советское детст-
во» 

15.10.2018 - 
31.10.2018 

Тубинское муниципальное образование 
15 Информационный час «Комсомол 

и его историческое значение» 
26.10.18 

 
Муниципальное казен-
ное  учреждение куль-



 туры «Тубинский 
центр культуры» 

Эдучанское муниципальное образование 
16 Исторический час  

« Комсомольская биография моей 
Родины» 

19.10.18г. 
 

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
культуры «Социаль-
но-культурный 
центр» 

17 Просмотр фильма «Молодая гвар-
дия»  

29.10.18 
 

Образовательные мероприятия 
18 Библиотечные мероприятия (вы-

ставки, уроки, просмотры и обсу-
ждения фильмов) 

январь-ноябрь Отдел образования 
Администрации муни-
ципального образо-
вания «Усть-
Илимский район» 
(далее – Отдел обра-
зования) образова-
тельные организации 

19 Классные часы и внеклассные ме-
роприятия (фотовыставки, стенга-
зеты, уроки мужества) 

март-май 

20 Конкурс на лучшую разработку 
мероприятия, посвященного 100-
летию ВЛКСМ 

октябрь 

21 Викторина «Комсомольцы в ВОВ» май 
22 Работа школьных музеев «Вирту-

альная экспозиция» 
январь-октябрь 

Мероприятия общественных организаций 
23 Районный туристический слет 

первичных ветеранских организа-
ций «Равнение на комсомольцев» 

август Усть-Илимская рай-
онная общественная 
организация «Совет 
ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда 
Вооруженных сил 

 
 


