
Утверждаю 
Г лава МО «Холмогорский 

муниципальный район»

Н.В. Большакова

ПЛАН
мероприятий районного организационного комитета «Комсомолу -  100», 

посвященный 100-летию со дня образования ВЛКСМ

№ Наименование мероприятия Ответственны
е

Дата и время 
проведения

Место
проведения

1. Выставки об истории 
комсомольского движения в 

Архангельской области и 
Холмогорском районе в 
учреждениях культуры 

Холмогорского района и в 
образовательных организациях 

Холмогорского района

Учреждения 
культуры 

Холмогорског 
о района, 

образовательн 
ые

организации 
Холмогорског 

о района

В течение 
2018 года

Учреждения 
культуры 

Холмогорско 
го района, 

образователь 
ные

организации 
Холмогорско 

го района
2. Комсомольский субботник Администрац 

ия МО
«Холмогорско

е»

18 мая 2018 г. с.
Холмогоры

3. Спортивный праздник со сдачей 
норм ГТО

Отдел
молодежной 

политики, 
культуры и 

спорта

Сентябрь 
2018 г.

МАОУ 
«Холмогорск 

ая СШ им. 
М.В.

Ломоносова»
4. Викторина в районной газете 

«Холмогорская жизнь, 
посвященная 100-летию комсомола

МКУК 
«ХЦМБ», 

МКУК 
«Музей М.В. 
Ломоносова», 

ГАУИД 
«Холмогорска 

я жизнь»

Октябрь 2018 
г. (выпуск 
газеты -  

конец
сентября 2018

г.)

Подведение 
итогов на 
фестивале 

патриотическ 
ой песни

5. Шахматно-шашечный турнир МКУК 
«Музей М.В. 
Ломоносова», 

отдел
молодежной

Октябрь 2018 
г.

Холмогорски
й

краеведчески 
й музей



политики, 
культуры и 

спорта
6. Фотовыставка об истории 

комсомольского движения в 
Холмогорском районе

Отдел
молодежной 

политики, 
культуры и 

спорта, ГАУ
и д

«Холмогорска 
я жизнь»

Октябрь 2018 
г.

администрац 
ия МО

«Холмогорск
ИЙ

муниципальн 
ый район»

7. Квест-игра, посвященная истории 
комсомольского движения в 

Холмогорском районе

МКУК
«ХЦМБ»

Октябрь 2018 
г.

с.
Холмогоры

8. Торжественное собрание, 
посвященное 100-летию со дня 

образования ВЛКСМ

Администрац 
ия МО

«Холмогорски
й

муниципальн 
ый район»

29 октября 
2018 г.

администрац 
ия МО 

«Холмогорск 
ИЙ

муниципальн 
ый район»

9. Фестиваль патриотической песни, 
посвященный 100-летию со дня 

образования ВЛКСМ

МКУК
«ХЦКС»

29 октября 
2018 г.

администрац 
ия МО

«Холмогорск
ИЙ

муниципальн 
ый район»

10. Проведение комплекса 
мероприятий, посвященных 100- 
летию комсомола в учреждениях 
культуры Холмогорского района

Учреждения
культуры

октябрь -  
ноябрь 2018 

г.

МО
Холмогорско 

го района

11. Проведение в образовательных 
организациях открытых уроков об 
истории комсомола и достижениях 
комсомольцев-выпускников, встреч 

с ветеранами комсомола, 
тематических вечеров

Управление
образования

октябрь -  
ноябрь 2018 

г.

Образователь
ные

организации 
Холмогорско 

го района

Информационное обеспечение мероприятий
12. Публикация буклета «100 лет 

комсомолу»
Отдел

молодежной 
политики, 

культуры и 
спорта

к 29 октября 
2018 г.

13. Общая фотография участников 
торжественного собрания,

Угольников
А.В.

29 октября 
2018 г.

администрац 
ия МО



посвященного 100-летию со дня 
образования ВЛКСМ

«Холмогорск
ИЙ

муниципальн 
ый район»

14. Организация публикаций в 
районной газете и на сайте МО 

«Холмогорский муниципальный 
район» материалов об истории и 

деятельности комсомольских 
организаций.

ГАУИД 
«Холмогорска 

я жизнь»; 
отдел

оргработы и 
МСУ

октябрь -  
ноябрь 2018 

г.


