
традициям верны!



Российский союз молодежи
является правопреемником 

влксм (ленинского комсомола)

В 1991 году на I Конференции ЛКСМ РСФСР 
комсомол был переименован в Российский Союз Молодежи, 

окончательно был утвержден общественный неполитический 
статус организации



Краевой конкурс в социальных сетях 
«Имя крепи делами своими!»

сроки май-октябрь

охват 1000 

структура
1 этап - #ПоступокВоИмяПобеды 
2 этап - Тур патриотов 
3 этап - #ДобрыеДелаСтаврополья - 
Переиздание и презентация книги 
«Смелые сердца»



Встречи поколений, 
посвященные Дню детских организаций – 

Дню рождения Пионерской организации

сроки май

охват 1000 

структура
Встречи в день единых действий – 
19 мая 2018 года



Краевой конкурс молодых поэтов 
и писателей «Современник»

сроки август-октябрь

охват 1000 

структура
- Онлайн-конкурс; 
- Творческие вечера; 
- Публикация лучших работ; 
- Позиционирование современных 
молодых поэтов и писателей.



Премия Союза молодежи Ставрополья 
имени Героя Советского Союза А.И. Скокова

сроки июль-декабрь

охват 3000 

структура
- Конкурс на соискание Премии 
- Региональный Марш Памяти: 
(творческие встречи, дискуссии, 
выставки, круглые столы) 
- Итоговая церемония



Краевой марафон 
«От комсомола до РСМ»

сроки август-октябрь

охват 20000 

структура
- квесты, интеллектуальные игры, 
викторины;
- просмотры кинофильмов; 
- конкурсы чтецов; 
- выставки.



Общекраевая акция памяти 
Героя Советского Союза А.И. Скокова 

«Смелые сердца»

сроки октябрь-декабрь

охват 2000 

структура
- уроки мужества; 
- экскурсии в с. Величаевское; 
- исторические квесты.

ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ



Всероссийская акция 
«Мы – граждане России!»
(краевой и муниципальные этапы) 

сроки октябрь

охват 300

структура
- проведение акции в местах, связанных 
с Комсомолом; 
- знакомство с историей Комсомола; 
- вручение паспортов юным гражданам; 
- торжественный прием в ряды Российского 
Союза Молодежи.



Общекраевая акция 
«Капсула времени» 

сроки октябрь

охват 1000

структура
- вскрытие «Капсулы времени» 
с посланием потомкам от поколения 
молодежи 1968 года 
- закладка новых «капсул» на грядущие 
полвека



Общекраевая акция 
«Встреча поколений» 

сроки октябрь

охват 1000

структура
- диалог поколений молодежи, 
- просмотр и обсуждение видеороликов, 
- вручение памятных значков



Общекраевая акция «Живые голоса истории» 
в рамках Всероссийского проекта 

«Школьный музей»

сроки август-ноябрь

охват 3000

структура
- оформление экспозиций о комсомоле, 
истории молодежного движения в 
школьных музеях; 
- онлайн-конкурс видеоэкскурсий; 
- проведение патриотических 
мероприятий по тематике комсомола 
на базе школьных музеев.



Краевой конкурс «Говорит Комсомол!» 
в рамках Всероссийского проекта 

«Лига ораторов»

сроки сентябрь-декабрь

охват 3000

структура
- школьные этапы; 
- муниципальные этапы; 
- краевой финал.



Вечер Памяти комсомольцев 
и комсомольских работников 

«Вечная молодость»

сроки 28 октября

охват 10000



Краевой слёт Российского Союза Молодежи, 
Российских студенческих отрядов, 

Российского движения школьников, 
посвященный 100-летию ВЛКСМ

сроки 29 октября

охват 700

структура
Слёт последователей 
- торжественная часть; 
- награждение; 
- образовательные и интерактивные 
площадки; 
- концертная программа.



наши контакты
vk.com/sms_rsm

@rsm_sk
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