УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Витебского облисполкома
В.П.Пенин
09.04.2018г.
ПЛАН
мероприятий, посвященных
100-летию ВЛКСМ, проводимых
в Витебской области
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение заседаний областного
организационного комитета по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных
100 –летию ВЛКСМ
2.

Проведение в учреждениях образования
уроков гражданственности «Славный путь
комсомола»

3.

Организация и проведение марафона
«Поезд Памяти», посвященный 100 –летию
ВЛКСМ
Организация и проведение открытого
диалога поколений, экскурсии по
г.Смоленску, передвижной выставочной
экскурсии, посвященной 100 –летию
ВЛКСМ, праздничного концерта
Организация и проведение открытого
диалога, передвижной выставочной
экскурсии, посвященной 100 –летию
ВЛКСМ, экскурсии по памятным местам

4.

5.

Лиозненского района

Срок
Ответственные
исполнения
по мере
Члены оргкомитета по подготовке и проведению
необходи- мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ (далее –
мости
члены оргкомитета) главное управление идеологической
работы, культуры и по делам молодежи облисполкома
(далее – главное управление)
мартУправление образования облисполкома
октябрь
РОО «БРСМ»
2018 г.
апрель-май Витебский областной комитет ОО «БРСМ» (далее – ОК
2018 г.
ОО «БРСМ»)
май
2018 г.

ОК ОО «БРСМ» совместно со Смоленской областной
организацией общественного объединения «Российский
союз молодежи»
ОК ОО «БРСМ»,

май
2018 г.

Витебский, Городокский, Лиозненский, Шумилинский
райисполкомы

2
Сенненского района

июнь
2018 г.

Дубровенский, Оршанский, Сенненский, Толочинский
райисполкомы

Докшицкого района

июль
2018 г.

Бешенковичский, Докшицкий, Лепельский, Ушачский,
Чашникский райисполкомы

Поставского района

август
2018 г.

Браславский, Глубокский, Миорский,
Шарковщинский райисполком

Россонского района

сентябрь
2018 г

Новополоцкий горисполком, Верхнедвинский, Полоцкий,
Россонский райисполком

г.Витебска

Витебский горисполком

6.

Организация и проведение областной
военно-спортивной игры «Зарница»

октябрь
2018 г.
май
2018 г.

7.

Организация и проведение областного
водного похода для работающей молодежи

май
2018 г.

8.

Организация и проведение областного
туристического слета молодежи

июнь
2018 г.

9.

Организация в учреждениях образования
встреч ветеранов комсомола, молодежного
и пионерского движения с учащейся
молодежью
Организация и проведение конкурса на
лучшую ПО ОО «БРСМ»
Организация и проведение областного
торжественного мероприятия,
посвященного 100 –летию ВЛКСМ
Организация в учреждениях культуры,
школьных библиотеках выставок научнопопулярной и художественной литературы,
посвященной истории ВЛКСМ
Присвоение студенческим отрядам имен
героев-комсомольцев
Проведение трудовых акций и субботников
по обустройству памятных для истории
комсомольского движения мест

10.
11.
12.
13.
14.

Управление образования, физической культуры, спорта и
туризма облисполкома, главное управление, ОК ОО
«БРСМ», ОО «БРПО»
Главное управление, ОК ОО «БРСМ», горрайисполкомы
Главное управление, ОК ОО «БРСМ», горрайисполкомы

сентябрьоктябрь
2018 г.

Управление образования облисполкома

октябрь
2018 г.
октябрь ноябрь
2018 г.
в течение
года

Главное управление, ОК ОО «БРСМ»

в течение
года
в течение
года

Поставский,

Оргкомитет, Главное управление, ОК ОО «БРСМ»
Главное
управление,
управление
облисполкома, горрайисполкомы
ОК ОО «БРСМ», райкомы ОО «БРСМ»
ОО «БРСМ»
ОО «БРПО»
оргкомитет

образования

3
15. Организация и проведение областного
фестиваля студенческих отрядов,
посвященного 55-летию движения
студенческих отрядов
16. Освещение в средствах массовой
информации мероприятий, посвященных
100 –летию ВЛКСМ
17. Публикация материалов о ветеранах
комсомольского движения Витебской
области
18. Размещение активного баннера на
официальных сайтах
облгоррайисполкомов, государственных
средств массовой информации, интернетресурсах ОО «БРСМ», учреждений
образования
19. Организация и проведение волонтерских
акций
Начальник главного управления
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
облисполкома

13 Софейченко 42 94 56

декабрь
2018

ОК ОО «БРСМ»

в течение
года

Главное
управление,
управление
образования
облисполкома, горрайисполкомы, государственные СМИ

в течение
года

Главное
управление,
управление
образования
облисполкома,
ОК ОО «БРСМ», горрайисполкомы, государственные
СМИ
Главное
управление,
управление
образования
облисполкома, горрайисполкомы, ОК ОО «БРСМ»

в течение
года

ОК ОО «БРСМ»

Г.М.Егоров

