
МАУ «Городской центр молодежи и 

спорта» в 2018 году реализует 

проект «Говорит Комсомол!» 

 

Цели: передача эстафеты памяти от 
ветеранов комсомольского движения 

активной молодежи города;  

обобщение и внедрение  в современных 

условиях позитивного опыта 
комсомольской работы с детьми и 

молодежью,  

 Направления  работы по проекту: 

-«Равнение на комсомольцев!»  
организация встреч школьников и 

студентов с ветеранами Комсомола; 

- «В битвах рожденный, в труде 

закаленный»!: 

просветительские занятия, 

интеллектуальные игры, Уроки мужества, 

посвященные истории Комсомола; 

- Викторина «Эпоха Комсомола»- 

будет публиковаться в  газете  

«Ростовский вестник»; 

- «Комсомол и его историческое 

значение» - дискуссионный исторический 

клуб; 

- «Комсомол. Эстафета памяти» - 
творческая встреча ветеранов Комсомола 

с представителями активной молодёжи 

города 
- «Юность продолжает эстафету» -

конкурсная программа для детей и 

молодежи 

- «Не расстанусь с Комсомолом…» - 
конкурсная программа для взрослых  

Занятия, встречи планируется проводить 

на базе образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта и 

молодежи.  

Заявки на проведение занятий, встреч, 

участию в  конкурсной программе 
направляйте на электронный адрес МАУ 

«ГЦМС» rostov_gcms@mail.ru (с 

пометкой «Говорит Комсомол!» или по 
телефонам: 

- 6-85-20 (организационно- массовый 

отдел МАУ «ГЦМС»), 8-980-659-20-06 

(Полозова Ольга Владимировна- автор 
проекта) 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

«Юность продолжает эстафету» 

(для детей и молодежи) 

1. Конкурс плакатов, рисунков и 

стенгазет «Родина зовет. Комсомол, 

вперед!»  

2. Конкурс сочинений, 

стихотворений «Комсомол  в 

истории моей семьи»    
3. Конкурс мультимедийных 

презентаций и видеороликов  

«Комсомол - это юность моя!» (о 

ветеранах Комсомола) 
        Возраст:  

1 категория: от  07 до 13 лет 

 2 категория: от 14 до 18 лет 
 3 категория: от 18 до 30 лет. 

      КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  

«Не расстанусь с Комсомолом…» 

(для взрослых – от 30 до 70+) 

Каждый взрослый участник может 

принять участие в любом из трех 

конкурсов, представленных выше. 
Может предложить свой вариант. 

Особо приветствуем ветеранов 

Комсомола, в сердцах не погас огонь 

комсомольской юности! 
Сроки сдачи работ: до 01 октября  

2018 года 

Награждение:  29 октября 2018 года 
на стадионе «Спартак» 

(предварительно).  Победители 

получат майки с логотипом проекта. 

Куда сдавать работы: г. Ростов. ул. 
Каменный мост, д.8 (стадион 

«Спартак») или по электронной почте 

rostov_gcms@mail.ru (с пометкой 
«Говорит Комсомол!» 

Внимание! Важно! На работах не 

забывайте указывать свою контактную 

информацию.   
МЫ в Интернете! 
http://rostov-gcms.ru/ 

https://vk.com/club84161528 

facebook.com/groups/1719985208223094/ 

 

Проекту присужден диплом 2 степени 

районного конкурса на лучший проект в 

сфере патриотического воспитания - 2018 

mailto:rostov_gcms@mail.ru
mailto:rostov_gcms@mail.ru


 

 

Уважаемые коллеги! 

29 октября 2018 года исполняется 100 лет 

ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи).  

Дата солидная для молодёжной 

организации. Трудно переоценить всё то, что 

было сделано за эти десятки лет несколькими 

поколениями советской молодёжи для 

экономического и оборонного могущества 

страны, для разгрома фашизма, послевоенного 

восстановления народного хозяйства, для 

мощного развития Урала, Сибири и Дальнего 

Востока, для освоения целины, покорения 

космоса, создания энергетического и 

нефтегазового комплексов, строительства 

БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных 

достижений в науке и культуре, побед в спорте. 

Школу Комсомола прошли свыше двухсот 

миллионов юношей и девушек, многие из 

которых стали прославленными рабочими и 

тружениками села, видными государственными 

и общественными деятелями, выдающимися 

учеными, военачальниками и дипломатами, 

мастерами литературы и искусства, чемпионами 

мира и Олимпийских игр. 

Комсомолом был накоплен большой опыт во 

многих сферах государственной 

экономической, культурной, научной, военной, 

спортивной и общественной жизни, в 

международной деятельности. Это тот опыт, 

который можно и нужно творчески 

использовать в интересах детей и молодежи 

современной России! 

Данный проект является продолжением 

проекта «Слава труду!» и посвящается 

комсомольцам и молодежи 

Ростовского муниципального района, 

их героическому труду и мужеству, 

сопричастности к судьбе Отечества. 

МАУ «Городской центр молодежи и 

спорта» г.п. Ростов 
 

 
«Солнцу и ветру навстречу, 
На битву и доблестный труд, 
Расправив упрямые плечи, 
Вперёд комсомольцы идут!.. 
 
Те, кто тревог не боится, 
Кто сердцем дорогу нашёл, 

Кто смело к победе стремится, 
— 
Такие идут в комсомол…» 

                       (Лев Ошанин) 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 «ГОВОРИТ КОМСОМОЛ!», 

 посвящённый 100-летию ВЛКСМ 

 
 
 

 
 

 
Автор проекта: 

Полозова Ольга Владимировна-  

педагог-организатор МАУ «ГЦМС» 

 
 

 
 
 

Ростов, 2018 г. 
  

 


