Рекомендации по подготовке
и проведению празднования
100-летия ВЛКСМ
2018 год в молодежной политике Республики Беларусь
ознаменован знаковым событием – 100-летием со дня создания
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
(ВЛКСМ).
Созданная на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и
крестьянской молодежи 29 октября 1918 года организация положила
начало молодежному движению, созданию молодежных общественных
организаций, в том числе в нашей стране. За всю историю ВЛКСМ через
его ряды прошло более 200 миллионов человек. Сегодня преемником
ВЛКСМ является БРСМ, общественные молодежные организации.
В целях поддержки молодежной и ветеранской инициативы
распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова А.В. от
6 февраля 2018 года № 30р создан Республиканский организационный
комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
100-летию ВЛКСМ. В настоящее время разработаны и реализуется
республиканский и региональные планы мероприятий, посвященные
юбилейной дате. Мероприятия, посвященные 100-летия ВЛКСМ,
проводятся под девизом «Славные традиции – нашему поколению».
В учреждениях образования страны в рамках подготовки и
проведения мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ, рекомендуем
использовать формы и методы работы с детьми и молодежью, созданные в
годы комсомола, которые прошли испытание временем и востребованы,
поддерживаются и развиваются современной молодежью. Среди них
студенческие отряды, звездные походы, шефская работа и др. Они
должны активно содействовать формированию гражданственности,
патриотизма и национального самосознания детей и учащейся молодежи
на основе государственной идеологии; повышению творческой
активности молодежи в решении актуальных экономических, социальных,
научно-технических, культурных и нравственных проблем; пропаганде и
внедрению здорового образа жизни; совершенствованию нравственного и
физического воспитания; укреплению сотрудничества действующих
молодежных и детских организаций с целью повышения их роли в жизни
общества; усилению взаимодействия союзов молодежи с ветеранскими
организациями, привлечению ветеранов войны и труда, Вооруженных
Сил, правоохранительных органов и комсомола к работе с детьми и
учащейся молодежью, изучению, обобщению и внедрению в современных
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условиях позитивного опыта комсомольской работы с детьми и
молодежью.
Рекомендуем в рамках объявленного в Республике Беларусь в 2018 г.
Года малой родины организовать акцию «Сохраним память на века» по
благоустройству мемориалов, памятников, обелисков и иных захоронений
комсомольцев и подпольщиков; цикл тематических встреч с ветеранами
комсомольского движения «Открытый диалог»; участие в культурноспортивной эстафете «От поколения к поколению» (встречи с ветеранами
комсомола; экспозиционные выставки; спортивные соревнования;
концертные программы; праздники улиц, названных именами
прославленных комсомольцев; присвоение студенческим отрядам имен
героев-комсомольцев и др.).
Необходимо
организовать
шефство
над
комсомольцами,
участниками Великой Отечественной войны и других вооруженных
конфликтов, тружениками тыла и семьями погибших военнослужащих.
В учреждениях образования формы работы с обучающимися могут
быть самыми разнообразными, главное, чтобы они были интересными и
действенными, способствовали воспитанию гордости за историю своего
города, села, региона и его знаменитых людей. В каждом учреждении
образования рекомендуем оформить тематические уголки, отражающие
события, посвященные 100-летию ВЛКСМ.
Особое
место
необходимо
отвести
информационнопропагандистской работе: проведение лекционных и дискуссионных
мероприятий по тематике 100-летия ВЛКСМ (информационный час,
устный журнал, пресс-конференция, тематическая лекция), просмотр и
обсуждение хроникально-документальных и художественных фильмов,
посвященных знаменательной дате, фестиваль школьных газет «БРСМ:
сохраняя традиции», компьютерные презентации, представления визитокпортретов «Боевой путь моего дедушки, прадедушки», литературномузыкальных гостиных, организация выставок, тематических экспозиций
художественно-публицистических изданий, посвященных героическим
событиям истории и выдающимся комсомольцам нашего Отечества.
Важную роль в процессе гражданско-патриотического воспитания
молодежи играют музеи учреждений образования. В музеях учреждений
образования необходимо организовать работу обучающихся по сбору
документов, материалов и вещественных экспонатов и создавать
выставочные экспозиции, посвященные комсомольцам, участникам
военных событий, послевоенного восстановления народного хозяйства,
создания энергетического и нефтегазового комплексов республики,
работавших на мелиорации земель белорусского Полесья и др. В музеях
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учреждениях образования целесообразно организовывать экспозиции,
выставки, посвященные знаменательному событию.
Огромное воспитательное воздействие на обучающихся оказывают
встречи с участниками событий, материалы о которых представлены в
музеях, проведение значимых торжественных мероприятий: ”Вахта
памяти“, встреча с ветеранами ”Земной поклон вам, герои Победы“, уроки
мужества ”Их подвиг мы в сердце храним“, в том числе, посвящение в
члены ОО БРПО и ОО БРСМ в музеях учреждений образования.
В библиотеках учреждений образования и культуры целесообразно
организовать выставки научно-популярной и художественной литературы,
посвященной истории ВЛКСМ.
На праздничных мероприятиях, посвященных 100-летия ВЛКСМ,
необходимо предусмотреть организацию выставок, встреч с ветеранами
комсомольского движения.
Рекомендуем организовать освещение мероприятий, посвященных
100-летию ВЛКСМ, на сайтах учреждений образования, а также
публикация цикла материалов о ветеранах комсомольского движения
статей, очерков и воспоминаний ветеранов комсомола, людям,
оставившим заметный след в науке и культуре, на производстве, в спорте
и общественной жизни нашей страны.
Наполнение мероприятий по празднованию 100-летия ВЛКСМ
конкретными и достоверными фактами, связь с сегодняшней жизнью
страны, создание особой эмоциональной атмосферы, присутствие живых
свидетелей
событий,
вовлечение
участников
мероприятий
в
заинтересованный обмен мнениями будет способствовать формированию
у подрастающего поколения понимания исторической роли комсомола в
становлении белорусского государства, развитию активной гражданской
позиции, патриотическому воспитанию в целом.

