ПРОЕКТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
- Центрального Совета Общероссийской общественной организации
содействия воспитанию молодёжи «Воспитанники комсомола – Моё
Отечество» и отделений ООО СВМ « ВК-МО» в субъектах РФ;
- различных общественных организаций, движений и структур ветеранов
комсомола в субъектах РФ, городах и населённых пунктах страны;
- оргкомитетов по проведению юбилейных комсомольских дат и др.

О некоторых основных совместных ВОЗМОЖНЫХ
направлениях и действиях, целях и задачах, а также формах,
методах, способах и технологиях работы и деятельности
Общероссийской общественной организации
содействия воспитанию молодёжи
«Воспитанники комсомола – Моё Отечество»
и её отделений в субъектах РФ, различных общественных
организаций, движений и структур ветеранов комсомола
в городах, населённых пунктах и субъектах РФ ,
оргкомитетов по проведению юбилейных комсомольских дат
по оказанию содействия в воспитании и социализации детей
и молодёжи на 2019-2023гг. и дальнейшую перспективу
1. Общие, организационные, финансовые,
информационные ... вопросы, цели, задачи, направления…
1.1 Всесторонний, глубокий и многофакторный анализ основных итогов
подготовки и проведения мероприятий в связи со 100-летием Комсомола. При
этом имеется в виду оценить не только организаторскую работу различных
оргкомитетов, государственных и муниципальных органов, общественных, в том
числе молодёжных,
организаций и других подобных структур, а также
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ИНИЦИАТИВУ десятков тысяч самоотверженных
энтузиастов-ветеранов
комсомола,
организационно
не
оформленных
(неформальных) групп ветеранов комсомола и общую САМООРГАНИЗАЦИЮ по
Встрече этого ЮБИЛЕЯ. В определённой степени можно попытаться оценить
общий положительный (отрицательный) эффект и настрой на продолжение
подобной работы, сформировавшийся по итогам Юбилея Комсомола на местах и в
целом по стране.
1.2 Широко обсудить Итоги этого АНАЛИЗА на заседаниях, встречах,
вечерах, "круглых столах", презентациях изданий, беседах
и других

различных мероприятиях с максимально большим количеством ветеранов
комсомола. Формулировать обобщённые выводы, суждения, оценки и вновь
обсуждать их с теми, кто заинтересован и желает принять посильное участие в
подобной работе в будущем. Оценить " Потенциал" ВОЗМОЖНОГО!
1.3 Вести подготовку к проведению (в развитие работы по пп. 1.1- 1.3)
очередного съезда ООО СВМ " ВК-МО" (возможно в ...) – формулировать и
готовить вопросы в повестку дня Съезда, проекты документов для обсуждения,
проекты решений с определением Реальных Направлений дальнейшей
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ!
1.4 Спрогнозировать и смоделировать возможные финансовые и другие
ресурсы,
необходимые
для
организации
на
достаточном
уровне
вышеперечисленной деятельности. В этих целях подписать Соглашения о
сотрудничестве с Российским Союзом Молодёжи ( РСМ) и ООО " Сотрудничество 91", в которых наряду с другими вопросами предусмотреть выделение ими на
Безвозмездной основе и на Бессрочный период в бывшем здании ЦК ВЛКСМ ( по
сегодняшнему адресу: Москва, улица Маросейка, дом 3/13) офисных помещений
для аппарата ЦС ООО СВМ " ВК-МО". Подписать аналогичные Соглашения с
другими организациями, которые в настоящее время пользуются объектами
недвижимости, ранее принадлежащими ВЛКСМ, с определением в них ежегодных
объёмов благотворительных взносов на расчётный счёт ООО СВМ " ВК-МО"
(естественно с последующей открытой отчётностью об их расходовании!). Изучить
возможность получения соответствующих грантов (естественно с реальностью их
выполнения и отчётности).
1.5 Продолжить ведение «общекомсомольского» Сайта в Интернете на
базе Сайта, (« Комсомол в нашей судьбе» - komsomol-100.clan.su), провести его
модернизацию и обновление дизайна, структуры, навигации, связи с другими
сайтами с комсомольской и молодёжной тематикой, социальными сетями и
оснастить его возможностью Оперативной рассылки необходимых материалов всем
пользователям этого информационного ресурса и коллегам на местах.
Сформировать (минимально необходимый ) штат Сайта и определить его
финансирование. Расширить присутствие в Интернете и социальных сетях
"комсомольской тематики". Проработать возможность создания в Интернете( с
учётом опыта ведения вышеназванного Сайта) платформы(страницы и т.п.)
"Ветераны комсомола - эстафета поколений".
1.6 Продолжить работу на определённой постоянной основе (в том числе и
на условиях неполного рабочего дня и дежурства) небольшого аппарата
Центрального Совета ООО СВМ " ВК-МО" в Москве (в бывшем здании ЦК
ВЛКСМ на ул. Маросейка 3/13).
Организовать систему Оперативной электронной рассылки необходимых
материалов на места и всем коллегам, а также ОБРАТНОЙ СВЯЗИ!
1.7 Подписать Соглашение
о сотрудничестве
с Правлением
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов с учётом создания в
будущем в её составе отделений (секций) " Ветераны Комсомола" на всех уровнях.
1.8 Предусмотреть в Соглашении о сотрудничестве с РСМ и с ООГДЮ "
Российское движение школьников"(РДШ), а также в возможных соглашениях
с другими молодёжными организациями, союзами и ассоциациями ( чёткой и

реальной социально-ориентированной направленности) возможность создания
в будущем в их составе секций по работе с ветеранами комсомола с задачей
активного привлечения к участию в их мероприятиях и делах ветеранов комсомола.
1.9 Предложить отделениям ООО СВМ "ВК-МО", организациям
ветеранов комсомола,
юбилейным оргкомитетам
и другим подобным
структурам на местах определить (в целях увеличения оперативности в работе)
своих представителей в г. Москве из числа земляков и коллег (например из
бывших работников ЦК ВЛКСМ и т.п.), наделив их полномочиями представлять эти
структуры в столице.
Этих представителей (преимущественно) затем определить ответственными от
ЦС за вышеназванные структуры и организации.
1.10 Аналогичную работу (по пп. 1.5 - 1.10) с учётом возможностей и
конкретных условий провести на местах - в субъектах РФ, городах, районах(
муниципальных образованиях) и населённых пунктах.
1.11 Проработать вопрос о создании в г. Москве Музея Комсомола (
возможно
Музея
Комсомола
и
молодёжных
организаций)
путём
"переформатирования" Музея имени Николая Островского "Преодоление" или
другим способом.
Изучить вопрос об установлении в г. Москве Памятника комсомольцам
всех поколений.

2. Отдельные мероприятия...
2.1 Организовать оперативное информирование о регулярных заседаниях
ЦС ООО СВМ "ВК-МО", рабочих групп и т.п. по различным вопросам.
2.2 Проработать вопрос о подготовке и проведении 105-летия Комсомола.
2.3 Подготовка и проведение мероприятий по юбилейным датам ( в основном
"100-летие") областных, краевых и республиканских комсомольских организаций (
список прилагается).
2.4 Участие в подготовке и проведении мероприятий в связи с 45-летием
начала строительства БАМа - Всесоюзной ударной комсомольской стройки ( 27
апреля 1974г.- 8 июля 1974г.).- совместно с РОО " Бамовское содружество", ОАО
"РЖД" и другими организациями.
2.5 Достойная Встреча 60-летия студенческих строительных отрядов - ССО
(октябрь 2019 г.).( Студенческое строительное движение возродилось. В его рядах
более 240 тысяч человек.).
2.6 Проведение традиционных ежегодных различных мероприятий в честь
Дня Рождения Комсомола.
2.7 Участие в проведении различных мероприятий в связи с ежегодным Днём
молодёжи ("27 июня") - совместно с молодёжными организациями, органами
власти и другими организациями.
2.8 Совершенствовать формы взаимодействия с органами Законодательной и
Исполнительной власти страны, Федеральным агентством по работе с молодёжью
«Росмолодёжь», Национальным Советом молодёжных и детских общественных
организаций России, Общественной Палатой РФ и Общественными Палатами

субъектов РФ, различными молодёжными организациями, как в центре, так и на
местах.
2.9 Проработать вопрос об организации выпуска специального издания(
можно в основном в электронном виде - интернет-издание или интерактивное
издание) по итогам 100-летия КОМСОМОЛА с включением в него и
видеоматериалов.

3."АРСЕНАЛ" ( СВОД, ПЕРЕЧЕНЬ...)
форм, методов, способов, технологий и т.п. работы
и действий( из числа проверенных ВРЕМЕНЕМ)
3.1. СОДЕЙСТВИЕ ПРОРЫВНОМУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, улучшению социальных условий жизни детей и молодёжи,
созданию возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого
молодого человека, используя многогранный опыт ВЛКСМ, историческую
память и преемственность поколений, комсомольское братство, практику
проведения юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию Комсомола.
Активизировать взаимодействие с федеральными и местными органами
государственной власти, молодёжными и общественными организациями в
реализации национальных проектов (программ), установленных в Указе Президента
Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Участвовать в повышении оборонного потенциала страны, ускорении
технологического развития Российской Федерации, базовых отраслей экономики,
обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса, внедрении
цифровых технологий, реализации национальной программы в сфере повышения
производительности труда.
Оказывать содействие в проведении Всероссийских молодёжных форумов
рабочей молодежи на базе крупнейших российских производственных предприятий,
направленных на повышение престижа рабочих профессий, обмен опытом между
молодыми работниками, развитие наставничества, профессиональной подготовки
молодёжи по рабочим специальностям, создание всероссийской коммуникационной
площадки для работающей молодёжи. Поддерживать и помогать выпускникам
профессиональных учебных заведений в переходе от учёбы к работе, в поиске
стабильной и удовлетворяющей их занятости, особенно, первого рабочего места.
Способствовать созданию молодёжных коллективов и бригад на производстве,
технических и производственных бригад в школах и колледжах, активизировать
работу советов молодых ученых и специалистов, творческих, инженернотехнических, научно-технических коллективов, школ молодых учёных и передового
опыта.
Поддерживать проведение Международных молодёжных промышленных
форумов «Инженеры будущего» для молодых инженеров, конструкторов и
технологов, в целях разработки и совместной реализации проектов и программ,
направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности.

Содействовать развитию молодёжного предпринимательства, реализации в
субъектах Российской Федерации информационной, образовательной и
консультационной программы «Ты – предприниматель», Всероссийского конкурса
«Ты – инноватор», направленных на поиск, выявление, содействие в акселерации и
коммерциализации инновационных и технологических идей молодёжи.
Поддерживать молодых предпринимателей, фермеров в организации производства,
в получении кредитов на приобретение техники и реализации продукции.
3.2. АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И ШКОЛЬНОЙ
МОЛОДЁЖЬЮ.
Достойно встретить 60-летие студенческих строительных отрядов ( ССО) октябрь 2019 г. (Студенческое строительное движение возродилось. В его рядах
более 240 тысяч человек. Восстанавливаются традиции Всероссийских ударных
молодёжных строек).
Оказывать помощь современным студенческим организациям, которые
становятся заметной общественно-политической силой, наследием студенческого
комсомола, объединяют талантливых и активных молодых людей. В учебных
заведениях преемниками комитетов комсомола выступают студенческие советы.
Продолжают работу учебно-воспитательные комиссии, студенческие научные
общества и конструкторские бюро, школы молодого лектора и факультеты
общественных профессий, студенческие театры, коллективы студенческой
самодеятельности,
студенческие
спортивные
общества,
студенческое
самоуправление в общежитиях, студенческие дружины по охране общественного
порядка.
Проводить читательские конференции книги «Студенческий комсомол»,
изданной в июле 2018 года ветеранами Отдела студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ
и переданной в дар высшим учебным заведениям, студенческим и ветеранским
организациям. (Среди авторов - секретари комитетов комсомола высших учебных
заведений СССР, видные государственные деятели и политики. Уникальность
работы - в единой антологии студенческого движения в Российской империи, СССР
и Российской Федерации. На основе анализа исторической практики вузовских
корпоративных традиций, студенческого самоуправления и развития высшей школы
за четверть тысячелетия показывается, что подготовка высококвалифицированных
специалистов и воспитание будущей элиты страны являлась и является важнейшим
условием процветания России).
Участвовать в развитии дискуссионных студенческих клубов «Диалог на
равных», «Всероссийской лиги дебатов», Национальной лиги и региональных лиг
студенческих клубов, Всероссийского образовательного форума студенческих
клубов «ВМЕСТЕ ВПЕРЕД!», Мобильного приложения «ON Russia» и других
современных форм и методов работы среди студенческой молодёжи.
Сотрудничать с Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Ресурсный Молодёжный Центр», который является Секретариатом Всероссийского
конкурса молодёжных проектов, занимается организацией и проведением
Международного молодёжного образовательного форума «Евразия», координацией
деятельности Национальной лиги студенческих клубов, организационнометодическим сопровождением деятельности представителей образовательных

организаций Российской Федерации, ответственных за воспитательную работу со
студенческой молодёжью.
Вести подготовку по достойной встрече 100-летия Всесоюзной пионерской
организации. Сотрудничать с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский детско-юношеский центр», основной целью которого
является обеспечение взаимодействия его представителей, действующих во всех
субъектах Российской Федерации, с Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» (РДШ),
Минпросвещения России, Росмолодежью, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в части
организации и проведении мероприятий в области воспитания подрастающего
поколения, организационно-методического и информационного обеспечения
деятельности региональных отделений и ведомств.
В рамках «Стратегии развития Российского движения школьников до 2021
года» принимать участие в проведении Всероссийского конкурса «РДШ –
территория самоуправления», как составной части открытой платформы «Россия –
страна возможностей», конкурсов «Добро не уходит на каникулы», «На старт, Экоотряд», «Всероссийская медиашкола РДШ», «Всероссийский конкурс активистов
школьного музейного движения», литературно-патриотическом фестивале «Русские
рифмы», Всероссийской акции «Добрый пленэр» и других общественно-полезных
мероприятиях.
3.3. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
МОЛОДЁЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С

Участие в совместных акциях по подготовке и проведению 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, патриотическом и
гражданском воспитании молодёжи, в реализации государственной молодёжной
политики, содействии укреплению и консолидации гражданского общества, борьбе
против любых проявлений национализма, экстремизма и антиобщественных
вызовов.
Принять участие в реализации федерального проекта «Социальная
активность», направленного на развитие добровольческой деятельности, поддержку
творческой активности молодежи и студенческого движения, разработанного
Росмолодежью во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
Передавать исторический опыт воспитания патриотизма, активного трудового
участия в реализации программ развития регионов, привлекая к этой работе Героев
Советского Союза, Героев Социалистического Труда и Героев России, участников
ударных комсомольских строек и бойцов студенческих строительных отрядов;
Проводить ( принимать участие) :
регулярные встречи, творческие вечера с молодёжью и учащимися с участием
Лауреатов премии Ленинского
комсомола
и премий крайкомов, обкомов,
горкомов комсомола, Олимпийских чемпионов, героев и мастеров спорта, кавалеров
Знаков ЦК ВЛКСМ «Спортивная доблесть», «Трудовая доблесть» и других,
Почётного Знака ВЛКСМ;

совместные патриотические акции, походы по местам боевой и трудовой
славы, уроки мужества и вечера памяти, оказание шефской помощи подросткам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию или находящимся в детских колониях;
торжественные собрания, творческие вечера, концерты, эстафеты,
посвящённые главным праздничным датам страны и региона, Дню рождения
комсомола и местных комсомольских организаций;
эстафеты типа «100–летию комсомола – 100 значимых дел» (посадка
деревьев, рощ, аллей, приведение в порядок памятников и братских могил и т.п.),
активное участие в движениях «Бессмертный полк», «Мы - дети войны», «Помоги
ветерану» и др.;
организация спортивных соревнований разного уровня - от общероссийских,
региональных и до лучших дворовых команд типа «Кожаный мяч», «Золотая
шайба», волейбольный или шахматный марафоны и др.
3.4. ИЗУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА КОМСОМОЛА,
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, «КРУГЛЫХ
СТОЛОВ», ДИСПУТОВ.
Оказывать помощь в изучении истории комсомола и всех его отрядов,
актуальных проблем современного молодёжного и детского движения. Активнее
выходить на массовую аудиторию, давать решительный отпор всем, кто ищет
любую лазейку, чтобы опорочить, оболгать, извратить, обвинить комсомол.
Добиваться , чтобы при изучении истории России в школах, вузах и других учебных
заведениях уделялось достаточное внимание страницам истории Комсомола (
использовать для этого право включения "этой тематики" в соответствии с
имеющейся в федеральных образовательных стандартах "вузовской (региональной и
т.п.) компонентой").
Поддерживать научно-исследовательскую работу молодых ученых, студентов,
школьников по истории комсомола, молодёжного, пионерского, волонтёрского
(добровольческого) движений.
Публиковать перечень научных исследований по молодёжной тематике,
осуществленных за последние 25-30 лет, оказывать поддержку молодым
соискателям, изучающим историю и опыт комсомола, а также авторам, пишущим о
комсомоле и пионерии.
Укреплять и развивать связи с Госархивом РФ и архивами в регионах с целью
оказания помощи в публикации архивных материалов и подборок, брошюр,
буклетов, презентаций, общедоступных электронных каталогов по истории
республиканских, краевых, областных комсомольских организаций, о вожаках и
организаторах комсомола, героях-комсомольцах.
Инициировать в публичных библиотеках создание уголков и стендов лучших
книг о комсомоле и его воспитанниках, организовывать читательские конференции
и встречи с писателями к памятным датам комсомола, выставки «Ордена
комсомола», «Герои комсомола», «Пионеры-Герои», " Ударные комсомольские
стройки" и т.д.
3.5. ПРОДОЛЖИТЬ ИЗДАВАТЬ И ВЫПУСКАТЬ:

- книги, альманахи, очерки по истории ВЛКСМ, республиканских, краевых,
областных, городских, районных, крупнейших первичных комсомольских
организаций; о комсомоле Армии и Флота, органов госбезопасности и внутренних
дел;
- сборники и справочники о членах, кандидатах в члены ЦК и членах ЦРК
ВЛКСМ, о секретарях крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов комсомола всех
республик СССР и регионов Российской Федерации;
- очерки о воспитанниках ВЛКСМ, ставших Героями Советского Союза и
Социалистического Труда, выдающимися партийными, государственными и
общественными деятелями, дипломатами, военачальниками, учёными, деятелями
культуры, чемпионами Олимпийских игр и мира;
- книги о лауреатах премий Ленинского комсомола в области литературы и
искусства, науки, техники и производства, а также премий им. Николая
Островского, различных премий крайкомов, обкомов и горкомов ВЛКСМ;
- книги о важнейших ударных комсомольских стройках и студенческих
стройотрядах;
- книги о пионерии, лучших вожатых, Дворцах пионеров и школьников
(детского и юношеского творчества);
- сборники о международной деятельности ВЛКСМ и КМО СССР; о
Всемирных фестивалях молодёжи и студентов, о братских Союзах молодёжи;
- календари (настенные, настольные и карманные);
- сборники плакатов о комсомоле и молодёжи;
- почтовые конверты и марки по тематике ВЛКСМ и его опыте, о
выдающихся руководителях Комсомола, легендарных комсомольцах и пионерах;
- юбилейные медали, значки и т.п..
3.6. ПРОВОДИТЬ КОНКУРСЫ:
- среди поэтов и композиторов на лучшую песню о молодёжи и комсомоле;
- на лучшие очерк, стихотворение, плакат, кино - телепрограмму о комсомоле
и молодёжи;
- на лучшее школьное сочинение по молодёжно-комсомольской тематике и
т.п.
3.7.
ПРОДОЛЖИТЬ
ОБЕЛИСКАМИ:

ШЕФСТВО

НАД

ПАМЯТНИКАМИ

И

- Героям войны и труда, комсомолу, комсомольцам и пионерам;
- установить памятные знаки на всех объектах, являвшихся ударными
комсомольскими стройками;
- проводить декады комсомольского братства «Вспомним всех поименно»,
приуроченные к дням рождения комсомола, отмечать памятные даты ушедших
лидеров комсомола.
3.8.
ПРОВОДИТЬ
МАССОВО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО ИСТОРИИ КОМСОМОЛА:

И

- организовывать выступления известных организаторов и ветеранов
комсомола в СМИ, по радио и телевидению, активно поддерживать создание
комсомольских сайтов и страниц в Интернете («Комсомол в нашей судьбе»,
«Ветераны комсомола» и др.);
- поддерживать создание видеороликов, короткометражных видеозарисовок и
видеофильмов, видеозапись интервью, воспоминаний, рассказов о выдающихся
героях комсомольцах;
- организовывать размещение и распространение видеоматериалов в
Интернете, на сайтах, в YOU TUBE, на региональных страницах, в социальных
сетях и т.п.
3.9. УКРЕПЛЯТЬ ИНТЕРНАЦИОАЛЬНЫЕ СВЯЗИ:
- находить формы информационной поддержки молодёжным акциям в других
странах, откликаться на значимые события в мире;
- поддерживать создание в школах и учебных заведениях музеев, клубов,
выставок, уголков интернациональных связей.

