РЕКОМЕНДАЦИИ
"круглого стола" на тему: "Молодёжные организации – вчера и сегодня",
проводимому Законодательным Собранием Калужской области
в рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию
100-летия ВЛКСМ
7 сентября 2018 года
11.00, каб. 422
Заслушав и обсудив выступления участников "круглого стола" по обозначенной
теме, депутаты Законодательного Собрания Калужской области, представители
исполнительных
органов
государственной
власти
Калужской
области,
образовательных учреждений, молодежных объединений, общественных организаций
Калужской области и другие участники заседания "круглого стола" отмечают:
29 октября 2018 года в России и бывших союзных республиках будет широко
отмечаться столетний юбилей самой массовой общественно-политической
организации советской молодёжи – комсомола. Более 200 миллионов юношей и
девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу гражданского
становления, мужества и героизма, школу жизни.
Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин - "лучшие представители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные
пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили новые города и
посёлки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в
патриотическом движении, в реализации молодёжных проектов в сфере науки,
культуры, образования, спорта".
Это была уникальная в мировой практике молодёжная организация,
воспитавшая поколения романтиков и патриотов, защитников Отечества, людей,
способных по первому зову Родины сниматься с насиженных мест и поднимать
целину, осваивать необжитые пространства, строить заводы и фабрики, гидростанции,
прокладывать железнодорожные пути и линии электропередач.
На всех исторических этапах комсомол зарекомендовал себя с наилучшей
стороны – как созидатель, организатор, авангард молодёжи.
В работе комсомола было много интересного и поучительного для новых
поколений и важно соединить историю и современность – историческую память
старших поколений и активную жизненную устремленность современной молодежи.
В Калужской области создается нормативная правовая база, способствующая
совершенствованию работы уже созданных молодежных, в том числе парламентских,
структур и организаций.
Важно, чтобы молодые граждане были готовы к активному взаимодействию с
государством в решении различных проблем, существующих в современном обществе,
стали её надёжным политическим резервом.
Участники "круглого стола", рассматривая вопросы деятельности молодёжных
организаций на территории Калужской области, как дополнительного ресурса
воспитания молодёжи, рекомендуют следующее:
1. Законодательному Собранию Калужской области провести в октябре текущего
года встречу ветеранов комсомольского движения с членами молодёжного
парламента при Законодательном Собрании Калужской области и Совета
молодых депутатов Калужской области.
2. Молодежному парламенту при Законодательном Собрании Калужской
области, Калужской общественной организации Российского Союза
молодежи области, иным общественным молодежным организациям на
территории Калужской области:

3.

- активнее взаимодействовать со СМИ при проведении мероприятий в
молодежной среде, в том числе посвящённых 100-летию комсомола;
- способствовать изучению молодыми людьми истории России как основы для
воспитания патриотизма и формирования активной гражданской позиции;
- привлекать для встреч с юными гражданами ветеранов ВЛКСМ;
- при формировании программных мероприятий выделять приоритетные
направления, сосредоточив усилия на конкретном выбранном проекте (спорт,
учеба, личностное развитие).
Министерству образования и науки Калужской области распространить по
общеобразовательным организациям информацию о фильмах, посвященных
подвигу Людиновского комсомольского подполья - «72 часа», «Людиновские
орлята», и предложить провести по этой теме «классные часы».

