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География проекта 



 

 
 Проект посвящен 100-летию комсомола, разработан и  реализован 

волонтёрами  отряда «ДРОЗД» и представителями Совета 

старшеклассников  и направлен на сплочение добровольцев  

школы для оказания помощи нуждающимся пожилым людям, 

изменить качество их жизни в лучшую сторону, сделать весомой и 

признанной ценность вклада старшего поколения в социальную, 

экономическую и культурную жизнь нашего посёлка. 

   

 

Краткая аннотация 



 
О комсомоле раньше знали многое и многие. Комсомол – 

это частица жизни наших бабушек и дедушек, для кого-то 

родителей. Но со временем получилось так, что где-то 

потерялось это знание. И наше поколение, наверное, к 

нашему стыду, уже и не знает. Мы теряем Память, а 

именно от неё зависит, кто мы есть на самом деле. Но 

Память, как нам кажется, надо сохранять подлинную, 

правдивую, учитывая минусы и плюсы. Поэтому и 

оказывается, что выбранная  тема является актуальной. 

Актуальность 

проблемы 



 
 

1.  Социуму - сохранение культурных ценностей 
посёлка.                             

2.  Пожилым людям, участникам комсомольской 
организации  - память и уважение, помощь 
современных тимуровцев. 

3.  Учащимся, как память об участии их родственников 
в комсомольском движении, изучение истории 
родного края.                                     

4.  Школе - оформление фото экспозиции по реализации 
проекта.                    

5.  Участникам проекта - моральное удовлетворение. 

 

Кому проект принесёт 

пользу? 

 



 

- определить актуальность данного вопроса в связи с юбилейной датой-100-

летия со дня создания ВЛКСМ. 

- исследовать пути становления комсомольского движения в стране и в р.п. 

Кадом 

- рассказать о комсомоле новому поколению 

-  организовать волонтерский десант «Помощь ветеранам – комсомольцам» 

 

ЦЕЛИ:        ЗАДАЧИ: 

1. Собрать фото-, видео-, документальные 

и художественные материалы о 

кадомчанах -  активистах комсомольского 

движения.                                                                                                         

2. Привлечь сверстников, родителей, 

учителей, социальных партнёров к 

решению поставленной проблемы.                                          

3.   Пополнить школьный музей новыми 

документальными материалами.                                                   

4. Развитие у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, любви к Родине.                                    

5. Заинтересовать и увлечь молодежь 

творить добро и милосердие, и оказывать 

посильную адресную помощь старшему 

поколению. 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 
ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛОГИЧЕСКОГО                            

ОПРОСА  

В краеведческом музее познакомились с                              

документами 



 

Акции: 

«В.Н.У.К.»  

«Ветеран живёт рядом»  

«Поздравь ветерана!»  

«Георгиевская ленточка»  



 

Праздничный концерт-

поздравление 

Организовали встречу с Сабаевой Евгенией 
Юрьевной, одноклассницей В. Дроздова, 
погибшем 1 января 1995 года в г. Грозном 
при защите железнодорожного вокзала 

 

Встреча с участником проекта 

Киняпиной В.П., тружеником тыла . 



 
  Воспитание чувства уважения и любви к своим корням, 

людям старшего поколения, к малой Родине. Представление 
исторической литературно – музыкальной композиции «С 
благодарностью к Вам!» в подарок ветеранам молодежного 
движения. 

  Пополнение архивных материалов музейно - исторической 
экспозиции «Это было…»  

    Приобретение обучающимися социальных навыков: 
умение работать в группе, организовывать свою 
деятельность, общаться с взрослыми, умение руководить и 
подчиняться. 

  Организованный волонтерский десант «Помощь ветеранам 
– комсомольцам» в действии. 

 



 

Рождён ты в годы боевые.                                

Встал с партией в единый ряд. 

По праву звёзды золотые  

На знамени твоём горят. 

Ты видел битвы огневые, 

И с искрой ленинской в груди 

Ты шёл на стройки боевые 

И был повсюду впереди. 

В походах сабельных сражался, 

На льду кронштадтском воевал, 

И в сорок первом закалялся 

И в сорок пятом ликовал! 

Ты счастлив славный именинник, 

Ты, как цветущая весна.  

Ты и полярник, и целинник… 

Твои маршруты - вся страна  

Тебе вселенная подвластна.- 

Ты даже к звёздам путь держал!... 

Такая молодость прекрасна, 

Раз есть в ней Ленинский накал! 

Задор, отвага и горенье, 

Пути туда, где всех трудней- 

Вот комсомольское стремленье 

Девиз достойный наших дней. 

 

Стихотворение Л.И.Кречетовой 

КОМСОМОЛУ. 


