
 
 
 
 

 

 
               План празднования 100-летия ВЛКСМ на период с 01 по 24 октября 2018г. 

 
№ Мероприятия Дата Место проведения Ответственные 

Форма Название 
1 Классные часы с 

просмотром 
презентаций и 
видеороликов 

 

«Что такое 

комсомол?», 
«История 
создания 
комсомола» 

04.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Классные комнаты 

Классные 

руководители, 
кураторы, 
мастера 
производственного 
обучения 

2 Уроки мужества 

 

«Твои герои 
комсомол» 

08.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Классные комнаты 

Классные 

руководители, 
кураторы, 
мастера 
производственного 
обучения, 
преподаватели 
истории 

3 Круглые столы с 
приглашением 
комсомольцев 
разных лет, 
посвящённые 
деятельности 
ВЛКСМ 

«Вспомним 
комсомольцев, 
отдадим им 
честь…» 

10.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Музей 3корпус 

Классные 

руководители, 
кураторы, 
родители, 
преподаватели 
истории, соц. 
педагог 

4 Час истории  «Комсомол 
заслужил по 
праву 
всенародную 
честь и славу» 

11.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Классные комнаты 

Классные 
руководители, 
кураторы, 
мастера 
производственного 
обучения 

5 Оформление 

стенгазет 

«Комсомольск
ое прошлое 
моей семьи» 

12.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 

Классные 

руководители, 
кураторы, 
мастера 
производственного 
обучения 

6 Просмотр фильма 

 

«Молодая 
гвардия» 

15.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 

Классные 

руководители, 
кураторы, 
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Актовый зал педагоги доп. 
образования 

7 Литературно-
музыкальная 
гостиная (песни, 
стихи) 

 

«Нашей  юности 
искры…» 

 

17.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Актовый зал 

Педагоги доп. 
образования 

8 Выставка книг 
  

«Произведения 
о комсомоле» 

18.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Библиотека 3 
корпус 

Библиотекарь, 
преподаватели 
литературы 

9 Фотовыставка  «Шагай 
вперед, 
комсомольское 
племя » 

19.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
 

Классные 
руководители, 
кураторы 

10 Организация 
волонтёрской 
помощи ветеранам 
комсомола 

Равнение на 
комсомольцев 

в течение 
года 

ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
 

Руководитель 
волонтерского 
отряда 

11 Легкоатлетическая 
эстафета 

«Спорт и 
комсомол 

всегда вместе» 

20.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Березовая роща 2 
корпус 
 

Руководители 
физической 
культуры, 
родители, педагоги 

12 

Комсомольский 
субботник 

Мы за чистый 
город! 

 
27.10.18г. 

ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
1,2,3 корп. 
 

Классные 

руководители, 
кураторы, 
педагоги 

13 Презентации 
о комсомольских 
стройках 

«В битвах 
рождённый, в 
труде 
закалённый»  

25.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Классные комнаты 
 

Классные 

руководители, 
кураторы 

14 Торжественная 
линейка 

 

«29 октября - 
день рождения 
ВЛКСМ» 

 

29.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
Актовый зал 3 
корпус 
 

Классные 

руководители, 
кураторы, 
педагоги доп. 
образования 

15  Флешмоб «Это наша с 
тобою страна, 
это наша с 
тобой 
биография» 

29.10.18г. ТОГБПОУ 
«Железнодорожны
й колледж им. В. 
М. Баранова» 
3 корпус 
 

Кураторы, 
педагоги доп. 
образования, 
педаги 
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