
Комсомолу 100 лет! 

 

29 октября 2018 года Всесоюзному ленинскому коммунистическому 

союзу молодёжи исполнилось 100 лет. Без преувеличения можно сказать, что 

вековой юбилей комсомола отмечала вся страна. На территории 

Жигаловского района прошел ряд мероприятий, посвященный празднованию 

этого замечательного события. 

Празднование юбилея началось с проведения велогонки, посвященной 

Гагаринскому призыву в ряды комсомола, которая прошла 12 июня. В 

велогонке приняло участие 102 человека. Участники на время проехали по 

маршруту МДК «Восход» - ул. Партизанская – ОГУП «Дорожная служба» - 

объездная дорога – РВК – ул. Советская – МДК «Восход». Абсолютным 

победителем стал Тарасов Василий.  

Пока судья подводил итоги велопробега, участники и болельщики 

смогли насладиться прекрасным концертом, организованным участниками 

художественной самодеятельности, который прошел на площади 

Межпоселенческого Дома культуры. 

22 сентября на центральном стадионе п. Жигалово прошел 2-й 

межрайонный турнир по городошному спорту «Ленские биты», 

посвященный 100-летию ВЛКСМ. В турнире приняли участие восемь 

команд, - по четыре от Жигаловского и Качугского районов. Соревнования 

по исконно русскому спорту прошли в теплой, товарищеской обстановке. По 

итогам соревнований победителям и призерам были вручены медали, 

дипломы и памятные призы.  

06 октября была проведена квест-игра «Сумеречный дозор». В игре 

приняли участие команды Жигаловской СОШ №1 и Жигаловской СОШ №2. 

Игра заключалась в том, что игрокам предстояло пройти 10 точек, 

расположение которых было зашифровано в задании, найти на точке 

шифровальный код и следующее задание. Следует отметить, что задания 

несли информацию об истории комсомола, стили жизни комсомольцев.  

Игра стартовала от Межпоселенческого Дома Культуры, где ребята 

получили первые задания и, расшифровав их, отправились на поиски 

следующего задания. Пройдя все точки и собрав коды, игрокам предстояла 

расшифровать фразу (Кто не работает, тот ест! Учись, студент), которая была 

зашифрована в этих самых кодах. Первыми с заданием справилась команда 

из Жигаловской СОШ №1. Общее время игры составило 3 часа 20 минут.  

4 ноября в Межпоселенческом Доме Культуры прошел праздничный 

концерт, посвященный празднованию Дня народного единства, во время 

некотого, организаторы не оставили без внимания и празднование 100 – 

летия ВЛКСМ.  

На сцене МДК выступили главный редактор газеты Николай 

Васильевич Арзамазов и Владимир Анатольевич Маслов, который занимал 

пост 1-го секретаря Районного комитета ВЛКСМ (1976-1981г.г.). Они 



поздравили ВЛКСМ с солидной датой, поделились воспоминаниями о годах 

в комсомоле с присутствующими на концерте.  

24 ноября в Межпоселенческом Доме Культуры прошел районный 

конкурс клуба веселых и находчивых – КВН, темой которого стало 

празднование 100-летия ВЛКСМ. 

В конкурсе приняли участие 4 команды:  

- «Культурный спецназ» -  Управление культуры, молодежной 

политики и спорта; 

- «Ассортимент» -  Администрация Чиканского МО; 

- «Молния» -  Рудовский культурно-информационный центр 

«Сибиряк»; 

- «Юность чумачечая» - Знаменский культурно-информационный 

центр «Юность». 

Первый конкурс «Визитная карточка» с первых минут дал понять, что 

игра будет жаркой. Каждая из команд нашла свой подход к раскрытию 

заданной темы - «Юность комсомольская моя». Во втором конкурсе 

«Разминка» необходимо было проявить творческий и креативный подход. 

Смекалка и шутки подарили заряд хорошего настроения жюри и зрителям. 

А вот конкурс «Домашнее задание» раскрыл немало талантов и дал 

возможность показать КВНщикам своё чувство юмора, оригинальные 

разговорно-артистические способности. Каждая команда смогла отличиться 

и чем-то блеснуть для зрителями. 

Время пролетело незаметно. И вот наступил самый волнительный 

момент. На сцене команды и члены жюри. Победителями КВН-2018 стали:  

I место - «Юность чумачечая», Знаменский культурно-

информационный центр «Юность»; 

II место -  «Культурный спецназ», Управление культуры, молодежной 

политики и спорта АМО «Жигаловский район» и «Ассортимент», 

Администрация Чиканского МО; 

III место - «Молния», Рудовский культурно-информационный центр 

«Сибиряк». 

А также были определены победители в номинациях:  

«Лучшая женская роль» - Маслякова Елена, глава Чиканского МО; 

«Лучшая мужская роль» - Бурков Сергей, заместитель начальника 

УКМПиС; 

«Лучшая шутка» - «Ассортимент», Администрация Чиканского МО. 

Эмоциональный праздник, подаренный КВНщиками, ещё раз 

подтвердил, что играть в КВН – это здорово! Праздник юмора состоялся, все 

команды стали победители, а значит, признаны самыми веселыми и 

находчивыми! Эта игра станет традиционной и в следующем году она 

состоится на гостеприимной Знаменской земле! 

В Межпоселенческой центральной библиотеки на постоянной основе 

действует книжная выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ. Каждый 



желающий может посетить выставку и получить информацию об истории 

ВЛКСМ.  

Жигаловская молодёжь не могла оставить без внимание это событие! 

Вдохновленная примером комсомольцев, их трудолюбием на благо общества 

и страны, Яна Прошутинская создала команду волонтёров. 27 октября 

команда побывала в «Школе волонтёра» в Иркутском региональном 

волонтерском центре, где получили знания, благодаря которым их 

деятельность будет более продуктивной. Дружная команда активно работает 

и помогает реализовать самые грандиозные события в нашем районе. 
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. 

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 молодёжи современной 

России. 
 

 

 

 

 

 


