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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

 
29 октября 2018 года исполняется 100 лет Ленинского комсомолу. Дата солидная для 
молодёжной организации. И 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, многие из 
которых стали прославленными рабочими и тружениками села, видными 
государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, 
военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и искусства, чемпионами мира 
и Олимпийских игр. 
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 молодежи современной России. 
Подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ проходит по поручению Президента РФ 
Владимира Путина, которое он озвучил в своем ежегодном послании Федеральному 
Собранию 1 декабря 2016 года. 

 

                      «Мы говорим: зачем поминать? Зачем поминать старое?  

                        Теперь уж этого нет больше... Зачем это вспоминать? 

 Зачем раздражать народ?.. Прошло? Изменило форму, 

 но не прошло... Если мы поглядим на прошедшее, 

нам откроется и наше настоящее». 

     Эти размышления Льва Толстого, увы, нисколько не устарели.   

Понятия «патриотизм», «гражданственность», «патриотическое воспитание» приобретают сегодня 

новый смысл, возглавляют неразрывную связь поколений, несут в себе чувство гордости, 

объединяют различные социальные группы. 

     Современные дети  находятся под воздействием виртуальной  реальности (компьютерных игр) , 

они не интересуются историей своей малой Родины  

и  большинство из них уже даже не слышали и не знают что такое «пионерия», что такое 

«комсомол».  

    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,  надо сохранять подлинную, 

правдивую, выяснить, каким был комсомол на самом деле, что в нём было положительного, а 

что отрицательного, подготовить и выполнить 100 важных дел к 100-летию Комсомола.  
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    Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) или Комсомол 

 (сокращение от Коммунистический союз молодёжи), полное наименование — молодёжная 

организация Коммунистической партии Советского Союза. Была создана как Российский 

коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 29 октября 1918 года; в 1924 году РКСМ было 

присвоено имя В. И. Ленина — Российский ленинский коммунистический союз молодёжи 

(РЛКСМ). После образования в 1922 году Союза ССР в марте 1926 года РЛКСМ был 

переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

 

     Комсомол был надеждой и гордостью Советского народа. В его рядах выросли миллионы 

молодых патриотов, активных строителей общества. В трудную минуту комсомол доказывал свою 

любовь к народу, своей Родине. От одного поколения к другому передавались его славные 

традиции – горячо откликаться на зов родины, быть там, где трудно. В любом деле проявлять 

свою инициативу и почин, во всем быть верным, надежным помощником. Нам есть на кого 

ровняться!  

 

«Так нам сердце велело, 

Завещали друзья . . . 

Комсомольское слово  

— Комсомольское дело — 

Комсомольская совесть моя» 

 

   Международный оргкомитет "Комсомолу -100» 

Уважаемые коллеги!    

 100 лет назад была создана уникальная молодежная 
организация – КОМСОМОЛ, состоять в которой было честью для 
всех нас, тогда молодых людей великой страны. Вместе с 
комсомолом каждый из нас прошел путь гражданского 
возмужания, поиска ответа на вопрос: что значит быть патриотом 
и настоящим человеком. И мы были горды и счастливы, потому 
что ответили: на него самоотверженным трудом, упорной учебой, 
достойным исполнением воинского долга, высокими 
достижениями в науке, культуре, спорте. «Мы строили комсомол, 

комсомол строил нас…» 

Мы гордимся тем, что все великие достижения Советского государства – разгром интервентов, 
ликвидация неграмотности, строительство первых электростанций, заводов-гигантов, масштабных 
транспортных магистралей, победа в Великой Отечественной войне, освоение целины и 
завоевания космоса –  не обошлись без молодых, без нашего деятельного участия. 

 Но  26 лет  назад нашлись «молодые   энтузиасты», принявшие решение о самороспуске 
комсомола, посчитавшие «историческую роль комсомола исчерпанной…»                               На 
переломе истории,    к сожалению, не нашлось силы, противостоящей этим центробежным 
устремлениям. Распался не только Советский Союз. Произошла драматичная деформация нашего 
комсомольского братства, раскол общественного и индивидуального сознания. 

Оправившись от шока, мы провели  в 1998  году первую встречу  в Государственном Кремлевском 
Дворце встречу, посвященную 80-летию комсомола, и с того времени собираемся в Москве 
каждые 5 лет, сохраняя эту традицию. На местах стали заметны признаки возрождения, и встречи 
  ветеранов комсомола проводились даже чаще.  

  Прошедшее  в 2013 году     95-летие комсомола показало, что назрела необходимость 
объединения разрозненных советов в единую организацию, которой и стала Общероссийская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://komsomol-100.clan.su/_nw/24/13597258.png


 

4 
 

общественная организация «Воспитанники комсомола – Моё Отечество».  Цель, определенная 
Уставом нашей ветеранской комсомольской организации кратко сформулирована так: 
содействовать воспитанию молодежи. А это значит, что воспитание молодежи остается 
первостепенной (важнейшей) задачей. И мы создали и зарегистрировали нашу организацию с 
региональными отделениями  и ассоциациями ветеранов комсомола  по всей  стране.  

Имеем ли мы на это право? Да, тот опыт, что накоплен комсомолом – и героический, и 
трагический, - это неотъемлемая часть истории нашей страны, и она должна быть известна 
поколению, входящему в жизнь (а это уже наши внуки и правнуки). Мы хотим видеть их 
патриотами, понимающими и разделяющими базовые ценности нашего общества. Общества, 
которое значительно изменилось, но   которое не может, не имеет права отвергать порядочность, 
честность, любовь, справедливость, помощь нуждающимся, чувство собственного  достоинства… 
Одна из базовых ценностей – это историческая память и преемственность поколений. 

Но все эти годы с нами были и те, кто пытался решать вопросы молодежной политики, кто 
использовал опыт работы с молодежью, кто пытался сохранить преемственность поколений – 
руководители появляющихся молодежных объединений, руководители государственных и 
местных комитетов (советов, объединений) по делам молодежи.  Сегодня молодежную политику 
осуществляет новое поколение руководителей – лидеров и менеджеров, знающих и не очень, 
ответственных и тех, кто прежде всего хочет сделать карьеру, самоотверженных и честолюбивых… 

Воспитанники комсомола должны показать пример консолидации всех прогрессивных сил в 
обществе, людей, творчески мыслящих и обеспокоенных проблемами воспитания молодежи, 
всех, кто желает не просто сохранять, но и преумножать духовный, материальный и оборонный 
потенциал   нашей страны. 

- ныне издаются новые книги, статьи, альбомы и воспоминания, брошюры и электронные 
издания; совместно с архивами ведется поиск и уточнение страниц истории комсомола, детского 
и молодежного движения; 

- мы знаем, что укреплению экономического могущества страны способствует и использование 
опыта Всесоюзных ударных комсомольских строек, установление там мемориальных досок и 
памятных знаков; распространение опыта ударничества и трудового соревнования, 
наставничества и шефства над важнейшими стройками страны; распространение опыта 
студенческих строительных отрядов, молодежных жилищных комплексов и т.п. 

- особое эмоциональное воздействие имели и подняли   интерес к прошлому комсомола 
вскрытые послания и «Письма из 1967  и    1968   года», обращенные к потомкам, к нам, живущим 
в годы 100-летия   Октября и 100-летия комсомола; 

- идет «зеленая волна», (посадка аллей, озеленение, высадка элитных сортов сирени) 
включающая не только ветеранов, но и десятки тех, кто готов решать вопросы экологии, 
благоустройства, совместной работы по озеленению; 

-  священной остается память о поколении, победившем в годы Великой Отечественной войны. 
Ветераны войны и дети войны – а это сегодня самое старшее поколение воспитанников 
комсомола, требует все большего внимания и заботы. Старшее поколение   не ушло в запас – 
ветераны по-прежнему в строю, на встречах, на Вахте Памяти, они выступают как консультанты в 
поисковой работе, принимают участие в колоннах Бессмертного полка… 

Ветераны комсомола вместе с молодежными лидерами готовы быть консолидирующей силой 
общества, сплавом мудрых наставников и    советников в вопросах молодежной политики и 
сохранении позитивного наследия комсомола… 
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 В нашей памяти навсегда должны остаться имена тех, кто сложил голову за свободу и 
независимость нашей Родины, кто защищал ее интересы, не щадя своей жизни. 

 продолжаем ежегодную акцию "Никто не забыт и ничто не забыто", готовимся принять 
самое активное участие в движении "Бессмертный полк".  Весной   будем приводить в 
порядок и обновлять памятники героям войны, героям-комсомольцам и комсомолу. 

 хотим обновить экспозиции в музеях и пополнить выставки о комсомоле. Можно провести 
"Круглые столы " и конференции, комсомольские чтения, предложить молодежи написать 
сочинения - памятные записки "Комсомольцы в нашей семье, их вклад в историю страны" 
и многое другое. История комсомола и региональных организаций должна быть освещена 
в СМИ. 

В год столетия комсомола предлагается   провести общероссийское комсомольское собрание-
перекличку ветеранов комсомола в апреле-мае (ко Дню Победы) и на завершающем этапе - в 
октябре 2018 г. – «КОМСОМОЛ В СУДЬБЕ СТРАНЫ, КОМСОМОЛ В НАШЕЙ СУДЬБЕ ...»   

Да, время неумолимо.  Наше поколение комсомольцев ХХ века уходит. Мы уходим, но после нас 
остается не только поколениями советских людей отстроенная и индустриально развитая страна, 
но и наши дети, внуки, правнуки, которые смотрят на нас и задают вопрос: как жить сегодня в 
другой стране, в другое время, которые ищут ответы в истории страны, истории комсомола, в 
биографиях героев. И уверены – находят. 

Времена меняются, но истинные ценности, которые воспитал в нас комсомол, остаются. Любить, 
беречь и защищать свою Родину, думать о своем народе, о тех, кто нуждается в нашей помощи. 
Действительно, комсомол -  это   не возраст. Комсомол – это наша судьба. Это и  менталитет, 
основа культуры значительной части нашего  народа и наших друзей на разных  континентах. Это 
то, что противостоит социальному эгоизму, надменной корысти и цинизму. Нет, комсомол, не в 
прошлом, это и основа  обновленного будущего для молодежи, в которое новые поколения 
обязательно впишут наш опыт, нами пройденный путь. 

Призываем  достойно встретить и  организованно  отметить  приближающийся  вековой юбилей  
 нашего  комсомола! 

Пароль тот же: «Главное, ребята, сердцем не стареть!». 

Всю работу в библиотеке навстречу 100-летия комсомола важно проводить 
под девизом «Славные традиции – нашему поколению» и активно содействовать: 
— усилению патриотического, правового и трудового воспитания юношества; 
— повышению творческой активности молодежи в решении актуальных экономических, 
социальных, научно-технических, культурных и нравственных проблем; 
— пропаганде и внедрению здорового образа жизни; 
— совершенствованию нравственного и физического воспитания детей и юношества; 
— укреплению сотрудничества действующих молодежных и детских организаций с целью 
повышения их роли в жизни общества; 
— усилению взаимодействия союзов молодежи с ветеранскими организациями, 
привлечению ветеранов войн и труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и 
комсомола к работе с детьми и юношеством; 
— изучению, обобщению и внедрению в современных условиях позитивного опыта 
комсомольской работы с детьми и молодежью.. 

Примеры форм и названий мероприятий, которые вы можете провести: 

 творческие конкурсы; 

 книжные выставки, выставки фотодокументов и рисунков; 
 вечера воспоминаний активных организаторов комсомольского движения (вожатых, 

председателей, членов Советов комсомольских организаций); 
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 тематические уроки, викторины, информационные часы, праздничные линейки; 

 литературно-музыкальные вечера, театрализованные постановки; 

 тематические кинопоказы; 

 квесты, флешмобы; 

 конференции; 

 информационные проекты – создание тематических страниц и др. 
— Субботник в рамках «Весенней недели добра», посвященный юбилею ВЛКСМ; 
— конкурс творческих работ «Что я знаю о комсомоле»; 
— открытые уроки, тематические часы, беседы («Вооруженные силы и ВЛКСМ», 
«Выдающиеся ученые – лауреаты премии Ленинского комсомола» и др.); 
— уроки истории, обществознания и литературы по теме «ВЛКСМ»; 
— экскурсии по памятным местам, связанным с именем комсомола; 
— проведение библиотечных уроков, посвященных 100-летию комсомола; 
— интерактивная площадка «Кинозал»: просмотр фильма о ВЛКСМ с дальнейшим 
обсуждением; 
— информационная акция «Горячие сердца», посвященная истории ВЛКСМ; 
— час истории «Комсомол в истории страны»; 
— встреча двух поколений «Молодежные организации – вчера и сегодня»; 
— слайд-презентация на основе документов и фотографий БАМ 

— беседа «Комсомол не просто возраст» 
— лекции, беседы, диспуты о комсомоле, его деятельности и людях «Диалог поколений» 
в учебных заведениях, организациях и т.п. 
— «круглые столы» на темы: 
— проблемы молодежи — как их решать? 
— история ВЛКСМ — мнение современной молодежи; 
— место и роль молодежных организаций сегодня; 
— встречи ветеранов комсомольского движения; 
— публикации и видеосюжеты в СМИ и др. 
Предполагаемые разделы книжной выставки: 

Эпиграф: 
«Посвящается комсомольцам и молодежи, 
их героическому труду и мужеству, 
сопричастности к судьбе Отечества» 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
«Нас водила молодость в сабельных поход, 
Нас бросала молодость на кронштадтский лед…» 

ВОЖАКИ КОМСОМОЛА 
«Так нам сердце велело, 
Завещали друзья . . . 
Комсомольское слово — Комсомольское дело — 
Комсомольская совесть моя» 
(О работниках райкомов комсомола, секретарях РК ВЛКСМ, комитетов ВЛКСМ) 

КОМСОМОЛ ЗАСЛУЖИЛ ПО ПРАВУ ВСЕНАРОДНУЮ ЧЕСТЬ 
И СЛАВУ 
«Стоят дворцы, стоят вокзалы И заводские корпуса, 
«Стоят дворцы, стоят вокзалы И заводские корпуса, 
Могу назвать вам адреса. 
А без меня 
Тут ничего бы не стояло, 
Когда бы не было меня» 
(Участие комсомольцев в экономическом развитии района): 
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ТВОИ ГЕРОИ, КОМСОМОЛ 
«И глубь земли, и ширь небесных странствий  

Ты на высокой 
скорости пройдешь, 
И скажет космос: «Кончилось пространство, 
Куда еще ты, комсомолец, прешь?» 
(О комсомольцах, прославивших район Герои СССР, Герои Соц. труда) 

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ, ИМЯ КРЕПИ ДЕЛАМИ СВОИМИ 
«Что такое комсомол? 
Это — воля твердая. 
Что такое комсомол? 
Это сердце гордое, 
Это совесть и глаза, 
Будто небо синее, 
Это руки мастеров, 
Молодые, сильные» 
(О делегатах комсомольских съездов, пленумов, лауреатах премии комсомола, депутатах 
Верховного Совета РСФСР, СССР, Воронежского областного Совета, местных Советов, 
комсомольцах, имеющих правительственные награды) 

КОМСОМОЛ НЕ ПОДВЕДЕТ 
«Есть традиция добрая 
В комсомольской семье, 
Раньше думай о Родине, 
А потом о себе» (О комсомольцах, имеющих комсомольские награды) 

КОМСОМОЛ — СИМВОЛ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА, 
БЕЗЗОВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ 
«Часто слышим мы упреки от родных, 
Что работаем почти без выходных, 
Что разлуки нескончаемы порой, 
Встречи — не надолго. 
Только снова поднимает нас с зарей 
И уводит за собой В незримый бой Наше чувство долга» 
(Об армейском комсомоле, комсомоле правоохранительных органов, добровольных 
народных дружинах, комсомольском оперативном отряде) 

КОМСОМОЛ НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ, КОМСОМОЛ МОЯ СУДЬБА 
«Сердце мое стучать не устанет, 
Комсомольское сердце в груди … 
Старость меня дома не застанет 
Я в дороге, я в пути» 
(Воспоминания комсомольцев, интервью, статьи, очерки, комсомол в лицах) 

ШАГАЙ ВПЕРЕД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ 
«Мечтать! Надо мечтать 
Детям орлиного племени! 
Есть воля и смелость у нас, чтобы стать 
Героями нашего времени!» 
(Школьный комсомол, учительские комсомольские организации, студенчество, 
стройотряды, комсомол — сельской школе, борьба с безграмотностью, рабфаки, лагеря, 
комсомольские ученические штабы, клубы «Глобус», «Прометей» и др.) 

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ 
«Шагай вперед комсомольское племя 
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Шути и пой, чтоб улыбки цвели 
Мы покоряем пространство и время 
Мы молодые хозяева земли» 
(Комсомол и спорт, военно-патриотическая и оборонно-массовая работа, походы, 
спартакиады, спортсмотры, флот, авиация, ГТО, «Кожаный мяч», «Серебряные коньки», 
зарницы, «Орленок», военно-спортивные лагеря). 

ДРУЗЕЙ МОИХ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ 
« Нашей юности искры 
До седин сохраним 
Это главное в жизни – 
Быть всегда молодым» 
(комсомольские поэты, артисты, комсомол и культура, фестивали, песни, стихи, 
агитбригады, КВН, культурная революция и т.д.) 

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ СИНИЕ НОЧИ… 
«Пионерское детство — зарница, 
Лагерь, лес, пионерский костер, 
Дым, золой перемазаны лица… 
Сколько лет пронеслось с этих пор» 
(Дома пионеров, пионервожатые, смотры, лагеря, добрые дела, награжденные вожатые) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
«Дети разных народов мы мечтою о мире живем…» 

МЫ ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ И РАБОТАЕМ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
(о молодежном движении на современном этапе) 

Сценарий мероприятия  

"История комсомола в песнях" 

Данное мероприятие можно провести ко Дню комсомола, к юбилею образования комсомола. 

Цели: познакомить с историей комсомола, его трудовыми и ратными подвигами; воспитывать 

патриотические чувства, интерес к изучению молодёжного движения страны 

29 октября 2013 года исполнилось 95 лет со дня образования комсомола. С 1918 года начались 

боевые и трудовые подвиги комсомольцев. От фронтовых героических дорог к героическим 

стройкам века. Таковы вехи грандиозного ратного и трудового пути нашего комсомола, вечно 

юного, вечно ищущего, вечно стремящегося вперёд, в будущее. 

Что такое комсомол? 

Это юность Родины. 

Что такое комсомол? 

Это гордость Родины. Это чудо-города, что в тайге построены. 

Это трудные пути, что геройски пройдены. 

Что такое комсомол? 

Это воля твёрдая. 

Что такое комсомол? 

Это сердце гордое. Это совести глаза, будто небо синее. 

Это руки мастеров, молодые, сильные. 

Что такое комсомол? 

Это домны жаркие. 

Что такое комсомол? 

Это годы яркие. Это звонких проводов кружевные линии. 
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Это свет над Ангарой и хлеба целинные! 

Что такое комсомол? 

Это память грозная. 

Что такое комсомол? 

Это племя звёздное. Это дружная семья, это песня ладная. 

Это слава прошлых дней, как мечта крылатая. 

Песня «Товарищ комсомол» 

Звучит мелодия «Дан приказ ему на Запад» 

В годы гражданской войны комсомол всю свою работу подчинил главной задаче – отстоять 

социалистическое Отечество. Более 75 тысяч комсомольцев были мобилизованы в Красную 

Армию. 

Песня «Запишите меня в комсомол!» 

Годы коллективизации. Восстановление разрушенного хозяйства. Комсомол проявил инициативу 

в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение 

первого пятилетнего плана развития хозяйства страны. 

Поднималась страна из разрухи, 

И как воздух нужны были ей 

И сердца, и горячие руки 

Самых смелых девчат и парней. 

И оставив родную калитку, 

Ты с котомкой из дома ушёл 

И сказал, прикатив на Магнитку,: 

«Запишите меня в комсомол!» 

Множество новостроек было организовано по всей стране: Магнитка, Днепрогэс…И везде 

первыми были комсомольцы. Они работали в районах Востока, Сибири и Крайнего Севера. 

Комсомол внёс огромный вклад в освоение целинных и залежных земель. 

Мелодия «Комсомольцы – добровольцы» 

Комсомол, молодёжь всегда там, куда звала Родина, где нужен молодой задор, трудовой 

энтузиазм. Наши комсомольцы умели трудиться, трудиться вдохновенно, с огоньком – это они 

доказали не раз. 

Ударные комсомольские стройки… Уже стоят города, дают промышленную продукцию 

построенные молодыми, умелыми руками заводы, фабрики, шахты, ломились закрома от зерна, 

выращенного ими. Их трудом преображалась земля, изменялся облик страны. 

Мы шли, в походах отдыха не зная, 

Чтобы потом, чтобы в конце дорог 

Земля уродливая, грязная, больная 

Такой красавицей легла у ног. 

Шумит над нами время боевое, 

Прифронтовою линией летя… 

Мы будем жить легендой молодою 

И через год, и двадцать лет спустя. 

О прошлых днях, о первом наступленье, 

О тех, кто шёл в передовом ряду 

Споёт о нас другое поколенье 
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Споют о нас в двухтысячном году. 

И молодёжь подхватит эту песню 

И пронесёт через года побед 

И передаст её, как эстафету, 

Далёким дням грядущих лет. 

Вершил свою трудовую биографию комсомол. 

Магнитка и Комсомольск-на-Амуре… 

Днепрогэс и целина… 

Байкало-Амурская магистраль… 

КамАЗ… 

Нефтяные и газовые разработки Западной Сибири… 

Объекты Нечернозёмной зоны РСФСР… 

Сто двадцать пять крупнейших новостроек страны объявил комсомол своими подшефными… 

Тысячи комсомольских путёвок в руках энтузиастов-строителей… 

Они строили дома, детские сады, железные дороги, библиотеки и заводы… 

БАМ – это три тысячи сто сорок пять километров путей, более двухсот станций и разъездов… 

Саяно-Шушенская ГЭС – могучее энергетическое солнце Сибири, величайшая в мире 

гидроэлекторостанция общей мощностью шесть и четыре десятых миллиона киловатт. 

Западная Сибирь – адрес ударного труда, массового подвига и мужества комсомола… 

Небывалые масштабы, высочайшие темпы строительства, применение новейших достижений 

науки и техники – всё это уникальный завод в Каме… 

Атоммаш – это гигантская база отечественного машиностроения… 

Они превращали засушливые земли в цветущий край… 

 

Забота у нас такая 

Забота наша простая 

Жила бы страна родная 

И нету других забот. 

И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт… 

Меня моё сердце в тревожную даль зовёт. 

«Даёшь Днепрогэс!» «Даёшь Магнитку!» «Даёшь Комсомольск!» 

Песня «Мой адрес Советский Союз» 
Это всё нам знакомо, 

Мы прошли через это – 

По путёвкам райкома 

Въехать в знойное лето 

Въехать в марево степи, 

Въехать в знойное утро 

На гремящем прицепе, 

На усталой попутной. 

Это всё нам знакомо 

И привычно: 

В семнадцать 

По путёвкам райкома 

В дальний путь отправляться. 

И работать, работать 

То ведром, то лопатой 

Между грязных и потных 

От усталости ватных. 

И колёса стучат без умолку, 

Километры глотая пути, 

И в вагонах, в купе, и на полках 

Старше лет двадцати не найти 

Песня «Комсомольская площадь» 

Звучит мелодия «Вставай, страна огромная!» 
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Великая Отечественная война… Свыше 1,5 млн. комсомольцев воевали на фронтах войны. Дела 

комсомольцев навечно записаны в народную память, подвиги их бессмертны. Это они 

становились в шестнадцать солдатами, чтобы отстоять Родину, победить фашизм. 

В этом гуле пушечных раскатов 

Никогда не забывайте их, 

Навсегда на сердце отпечатав 

Имена погибших и живых. 

И чтоб лучше видеть это время, 

Всё пространство пройденных путей, 

Соберите молодое племя, 

Поднимите на руки детей, 

Чтоб они войдя весёлым строем 

С нами в завоёванные дни 

Научились подражать героям, 

Поступали так же как они. 

Герои комсомольцы навечно останутся в памяти людей. 

23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254 гвардейского стрелкового полка 56 гвардейской 

стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов в решающую минуту боя с немецко-

фашистскими захватчиками за деревню Чернушки, прорвавшись к вражескому дзоту, закрыл 

своим телом амбразуру, пожертвовав собой и тем обеспечил успех наступающего подразделения. 

19 июня 1943 г комсомольцу Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

В начале декабря 1941 года в небольшой деревне Петрищево, битком набитой фашистами, была 

схвачена московская партизанка-комсомолка, назвавшая себя на допросе Таней. Она вывела из 

строя немецкий полевой телефон, уничтожила конюшню немецкой воинской части и в ней 17 

лошадей. Возвратилась в деревню, чтобы поджечь конюшню, в которой находилось свыше 200 

лошадей кавалерийской части. В момент поджога была схвачена. Её зверски избили (очевидцы 

насчитывали более 200 ударов ремнями), раздели и босою, в одной рубахе, вывели на мороз. С 

десяти часов вечера до двух часов ночи через каждый час выводили девушку на мороз, избивали и 

опять вели на мороз. Никто в точности не знает, каким ещё надругательствам и мучениям 

подвергалась Таня во время этих страшных ночных прогулок. Она не издала ни единого стона, не 

выдала ни единого имени. Наутро была повешена. Она умерла во вражьем плену, на фашистской 

дыбе, ни единым звуком не высказав своих страданий. 

- Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье – умереть за свой народ… - это были последние 

слова московской комсомолки Зои Космодемянской. 

Если ни разу она не заплачет 

Что бы ни делали изверги с ней, 

Если умрёт, но не сдастся – значит, 

Правда её даже смерти сильней. 

Лучшими силами в человеке 

Я бы хотела тебе помочь, 

Чтобы запомнила ты навеки 

Эту кровавую, страшную ночь. 

Чтобы чудесная Зоина сила, 

Как вдохновенье , тебя носила, 

Стала бы примесью крови твоей. 

Чтобы, когда ты станешь большою, 

Сердцем горячим, верной душой 

Ты показала, что помнишь о ней. 

Зоя Космодемянская похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. 18-летняя комсомолка 

стала первой женщиной, которой присвоили звание героя во время Великой Отечественной войны. 



 

12 
 

Всему миру известна подпольная организация «Молодая гвардия», действовавшая в городе 

Краснодоне. Молодогвардейцы помогали советским войскам и партизанским отрядам. Они 

добывали оружие, боеприпасы, медикаменты, уничтожали машины с немецкими офицерами. 

Юные подпольщики совершили вооружённое нападение на охрану немецкого лагеря, освободили 

из рук гитлеровцев большую группу бойцов и командиров Советской армии. Любовь Шевцова, 

Сергей Тюленин устроили пожар в Краснодоне. Во время пожара сгорели документы, 

составленные гитлеровцами на несколько тысяч советских людей, которых фашисты собирались 

отправить в Германию на каторжные работы. В конце декабря 1942 года Советская армия 

приближалась к Донбассу. «Молодая гвардия» начала подготовку к вооружённому нападению на 

немецкий гарнизон в Краснодоне. Но этот план не был осуществлён. В ночь на 1 января 1943 г по 

предательскому доносу начались аресты молодогвардейцев. Фашистские палачи учинили 

зверскую расправу над участниками «Молодой гвардии» После нечеловеческих пыток юные 

подпольщики вместе с руководителями были сброшены в шурф шахты № 5. Бесстрашные 

патриоты отдали свои жизни за честь, свободу и независимость Родины. 13 сентября 1943 года 

руководителям организации «Молодая гвардия» - Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу 

Кошевому. Сергею Тюленину, Любови Шевцовой – посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

С первого же дня войны сражался в воздухе капитан Николай Гастелло: громил фашистские 

танковые колонны, разносил в пух и прах военные объекты, в щепу ломал мосты. Последний 

подвиг Николая Гастелло не забудется никогда. 

26 июня 1941 года Гастелло сражался в воздухе. Но снаряд вражеской зенитки разбивает бензобак 

его самолёта. Машина в огне. Выхода нет. 

- Что же так и закончить на этом свой путь? Скользнуть, пока не поздно на парашюте и , 

оказавшись на территории, занятой врагом, сдаться в постыдный плен? Нет, это не выход. 

И капитан Гастелло не отстёгивает наплечных ремней, не оставляет пылающей машины. Вниз, к 

земле, к сгрудившимся цистернам противника мчит он огненный комок своего самолёта. Огонь 

уже возле лётчика. Но земля близка. Глаза Гастелло ещё видят, опалённые руки тверды. 

Умирающий самолёт ещё слушается руки умирающего пилота. 

Так вот как закончится сейчас жизнь: не аварией и не пленом – подвигом. Машина Гастелло 

врезается в «толпу» цистерн и машин – и оглушительный взрыв долгими раскатами сотрясает 

воздух сражения: взрываются вражеские цистерны. 

Запомним имя героя Николая Гастелло. 

В период войны 3,5 миллиона комсомольцев награждены орденами и медалями, 7000 

комсомольцев присвоено звание Героя Социалистического Труда, более 50000 молодых партизан 

и партизанок награждены орденами и медалями, 99 из них присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Свыше 10 миллионов юношей и девушек вступили в годы войны в ряды ВЛКСМ. 

И у мёртвых, безгласых 

Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали, 

И она – спасена. 

Нам свои боевые 

Не носить ордена, 

Вам всё это, живые, 

Нам – отрада одна: 

Что недаром боролись 

Мы за Родину-мать 
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Пусть не слышен наш голос – 

Вы должны его знать. 

Многое нынче память восстановить не может. 

Новый день наступает, старый со славой прожит. 

Только не смеет время вынуть из песни слова, 

Только доброе семя всходит снова и снова – 

В новых полках и ротах, в детях и внуках наших, 

В новых твоих походах, в новых жизненных маршах. 

Вижу иные лица, штык и строку Устава – 

Старая слава длится, новая зреет слава! 

Закончилась Великая Отечественная война. Тысячи юношей и девушек по комсомольским 

путёвкам пошли работать на важнейшие новостройки страны, продолжая славные традиции 

строителей Комсомольска-на-Амуре, Магнитки, Сталинградского тракторного завода, Днепрогэса, 

разжигая пламя социалистического соревнования. 

 

Поднималась страна из разрухи 

И как воздух нужны были ей 

И сердца и горячие руки 

Самых смелых девчат и парней 

Сколько раз на вершины крутые 

Комсомол в наступление шёл. 

И опять говорят молодые: 

«Запишите меня в комсомол!» 

- Вот это была молодость! 

Откуда ты, молодость? 

Я отвсюду! 

Кем будешь ты миру? 

Днем завтрашним буду. 

А где ты гнездишься? 

На сопках Надежды. 

Кто тебе чужды? 

Глупцы и невежды. 

А кто твои, молодость, в жизни герои? 

Всех стран вольнодумцы со времени Трои! 

Чем в мире дороги твои знамениты? 

Они не пологи, они не избиты. 

А где начинаются эти дороги? 

А там где отцов отпечатались ноги. 

Сравнима любовь твоя с чем в настоящем? 

Сравнима с огнем она вечно горящим. 

Какого ты, молодость, племени-рода? 

Я кровная дочка родного народа. 

- И потому отмечать сегодня день рождения комсомола – это значит идти вперед, принимая из 

прошлого все лучшее. 

- Не на обломках старого строится новое, а на фундаменте, заложенном теми, кто был до нас! 

 Юность никогда не кончается, 

 Юность не уходит в запас. 

Бьется сердце Павки Корчагина, 

Бьется в каждом, 

В каждом из нас! 

Дай нам, Родина, 

Новых просторов - 

Новым трудностям в очи глядеть. 
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Мы готовы к делам, о которых 

Говорят: легче шторм одолеть. 

С днем рождения, Комсомол! 

Пусть живут в веках боевые и трудовые подвиги комсомольцев. 

Песня «Не расстанусь с комсомолом» 

 

 

Сценарий к юбилею комсомола 

ПЕРЕЙТИ К ФАЙЛУПесня «Любовь, Комсомол и Весна» 

Ведущий. 

По всем города и тысячам сел 

трубите, ветры осенние: 

Слава тебе, родной комсомол, 

В день твоего рождения! 

 

29 октября День рождения комсомола.  

Сегодня мы расскажем вам о комсомоле и комсомольцах. 

Вы узнаете, как возник комсомол, о его роли в те годы, о наградах комсомола, услышите 

песни о комсомоле. 

 

Образовался комсомол в 1918 году на 1 Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодёжи (194 делегата). 

День открытия съезда – считается днем рождения комсомола. Стал он называться 

Российским Коммунистическим Союзом Молодёжи (РКСМ), 

в 1924 году ставший Ленинским (Российским Ленинским Коммунистическим Союзом 

Молодёжи - РЛКСМ), 

а с 1926 года – Всесоюзным (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи - 

ВЛКСМ). 

Впервые в истории была создана массовая юношеская организация нового типа. 

 

Согласно Уставу ВЛКСМ в Комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 

28 лет. Главной задачей ВЛКСМ  было помочь партии воспитывать юношей и девушек на 

идеях марксизма-ленинизма, на героических традициях революционной борьбы, на 

примерах самоотверженного труда рабочих, колхозников, интеллигенции, вовлекать её в 

практическое строительство нового общества, готовить поколение всесторонне развитых 

https://educontest.net/ru/3598070/%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0/#downloadjump
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людей, которые будут жить, работать и управлять общественными делами при 

коммунизме.  

Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола - это особые заслуги перед страной. 

 

Песня «Дан приказ ему на запад»  

Грозный 1918 год. В стране шла Гражданская война. 

В ряды Красной Армии вступали молодые люди тысячами. На дверях райкомов можно 

было увидеть объявления «Райком закрыт. Все ушли на фронт». 

На далёкой гражданской отец твой 

Шёл в огонь, не боясь ничего, 

И твоё вдруг закончилось детство, 

Когда пуля сразила его. 

И тогда повзрослевшей походкой  

ты в райком на рассвете пришёл 

и сказал деловито и чётко: 

«Запишите меня в комсомол!» 

 

17-20 –летние юноши становились во главе батальонов, полков, дивизий. 

В тылу комсомольцы устраивали субботники, обеспечивали фронт оружием, 

продовольствием. Они занимались ликвидацией безграмотности. Создавали агитпоезда, 

проводили беседы, налаживали работу избы-читальни. 

Созданный в трудный период становления советской власти, когда на молодую 

республику со всех сторон нападали враги, Комсомол всегда шел впереди, с честью 

выполнял все поручения Родины, какими бы они ни были трудными.  

В 1928 году за героическую борьбу во время гражданской войны комсомол получил свой 

первый орден – Орден Боевого Красного знамени. 

 

Годы коллективизации. Комсомол был призван направить на восстановления народного 

хозяйства. 

Поднималась страна из разрухи, 

И как воздух нужны были ей 

И сердца, и горячие руки 

Самых смелых девчат и парней. 

 

И оставив родную калитку,  

Ты с котомкой из дома ушёл 

И сказал, прикатив на Магнитку,: 

«Запишите меня в комсомол!» 

Песня «Марш энтузиастов» 

Комсомольцы вместе с кадровыми работниками восстанавливали фабрики и заводы, 

шахты и рудники. Комсомольцы участвовали в создании колхозов, выводили на поля 

первые тракторы. 

Возрождалась промышленность. 

Множество новостроек было организовано по всей стране: Магнитка, Днепрогэс, 

Волховстрой. И везде первыми были комсомольцы. Они работали в районах Востока, 

Сибири и Крайнего Севера.  

В 1931 году за самоотверженный труд Комсомол получает вторую награду – Орден 

Трудового Красного Знамени. 
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Год 1941. Великая Отечественная война Свыше 1,5 млн комсомольцев воевали на 

фронтах войны. 7 тысяч из них получили звание - Герой Советского Союза. 

Беспримерный героизм проявили члены подпольных комсомольских организаций 

"Молодой гвардии" (Краснодон), Партизанской искры" (Николаевская область) и др. 

Имена комсомольцев, павших в борьбе с фашистскими захватчиками стали символом 

смелости, мужества, героизма. Навсегда останутся в сердцах людей имена молодых 

героев - Николая Гастело, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Олега 

Кошевого, Лизы Чайкиной и многих других. 

 

Был ты парень горячий и бравый, 

Не боялся ни бомб, ни штыков, 

Ты упал за лихой переправой 

До победы за десять шагов. 

Командир всем записку простую, 

Сняв помятую каску, прочёл: 

«Если в этом бою упаду я, 

Запишите меня в комсомол!». 

 

Самоотверженно трудились комсомольцы в тылу, обеспечивая фронт всем 

необходимым. На плечи молодёжи, пришедшей на предприятия взамен призванных в 

армию, легла значительная часть фронтовых заказов. Комсомольцы выдвинули 

лозунг: "Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!". 

 

В 1945 голу за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны 

и за большую работу по воспитанию молодежи, комсомол получает третью награду – 

Орден Ленина. 

 

Песня «Едем мы, друзья, в дальние края» 

Закончилась война.  

Огромный труд вложил комсомол в восстановление разрушенного немецко-фашистскими 

захватчиками народного хозяйства, в строительство Минска, Смоленска, Сталинграда, в 

восстановление Ленинграда, Харькова, Курска, Воронежа, Севастополя, Одессы, 

Ростова-на-Дону и многих других городов, в возрождение промышленности и городов 

Донбасса, Днепрогэса, колхозов, совхозов и МТС. Только в 1948 силами молодёжи было 

построено и сдано в эксплуатацию 6200 сельских электростанций. 

Комсомол проявил большую заботу об устройстве детей и подростков, оставшихся без 

родителей, о расширении сети детских домов и ремесленных училищ, строительстве 

школ.  

Тысячи юношей и девушек по комсомольским путёвкам пошли работать на важнейшие 

новостройки страны, продолжая славные традиции строителей Комсомольска-на-Амуре, 

Магнитки, Сталинградского тракторного завода, Днепрогэса, разжигая пламя 

социалистического соревнования. 

 

Сколько раз на вершины крутые 

Комсомол в наступление шёл. 

И опять говорят молодые: 

«Запишите меня в комсомол!» 

 

Четвертую награду – орден Ленина комсомол получил за героический труд в период 
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восстановления тысяч городов и сел, разрушенного войной хозяйства страны. 

 

Песня «Едут новоселы» 

В 19541955 по путёвкам комсомола на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, 

Сибири выехало свыше 350 тыс. молодых людей. Их труд был настоящим подвигом.  

В 1956 году комсомол получает пятую награду - Третий Орден Ленина, за освоение 

целинных и залежных земель. 

Песня «Мой адрес – Советский Союз» 

Значительно расширились масштабы деятельности ВЛКСМ в решении народно-

хозяйственных проблем, в частности в освоении богатств Сибири, Дальнего Востока и 

Крайнего Севера, в перераспределении трудовых ресурсов страны. Сформированы 

Всесоюзные отряды численностью более 70 тысяч человек. На новостройки направлено 

свыше 500 тысяч молодых людей. При самом активном участии молодёжи построены и 

введены в действие около 1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в мире 

Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, Байкало-Амурская магистраль имени 

Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» и др. 

Комсомол шефствовал над 100 ударными стройками, в том числе над освоением 

уникальных нефтяных и газовых богатств Тюменской и Томской областей.  

 

Указ Президиума Верховного совета СССР от 25 октября 1968 года: « За выдающиеся 

заслуги и большой вклад комсомольцев, Советской молодежи в становление и 

укрепление Советской власти, наградить Всесоюзный Ленинский Союз Молодежи 

наградить орденом Октябрьской революции. 

 

Нет той сферы жизнедеятельности, где не участвовали бы комсомольцы. Организация 

соревнований комсомольско-молодежных бригад, конкурсов профессионального 

мастерства, субботников и воскресников, выезды агитбригад с концертами для 

тружеников села, собирали металлолом и макулатуру, организовывали концерты и 

спортивные мероприятия - вот далеко не полный перечень форм шефства комсомола. 

Традицией комсомольцев вузов стали студенческие строительные отряды.  

Комсомол всегда являлся наставником пионерии, воспитывал подрастающую смену. 

Комсомольцы руководили пионерскими отрядами и дружинами. Комсомол являлся 

помощником и резервом КПСС. 

27- 28 сентября 1991 года прошел XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший 

историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший организацию. 

Но не стоит думать, что история комсомола закончила свое существование. В нашей 

стране приемником комсомола можно назвать РСМ - Российский союз молодежи. 

КОМСОМОЛ не канул бесследно в Лету. Остались его ДЕЛА, остался его ДУХ. Комсомол 

останется в истории, как символ МУЖЕСТВА, ГЕРОИЗМА, беззаветного СЛУЖЕНИЯ 

молодежи своему ОТЕЧЕСТВУ. Это знают ветераны, но это надо знать и входящим в 

жизнь молодым поколениям, на чьи плечи ложится тяжелейший груз ответственности за 

будущее.  

Мы обращаемся ко всем.  

Давайте крепить, а не разрушать связь поколений! 

Давайте объединять наши действия! 

Мы живем в стране с великим прошлым.  

Будет ли у нее великое будущее зависит от нас! 

 

Песня «Не расстанусь с комсомолом» 
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Устный журнал к юбилею комсомола «Не расстанусь с 
комсомолом!» 

Цели: 

Вспомнить историю, дела и традиции 
комсомола. Поблагодарить тех людей, которые работали и 
жили этими делами. Передать уникальный комсомольский 
опыт нынешней молодежи.   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Ведущий. 

По всем городам   и тысячам сел 

трубите, ветры осенние: 

Слава тебе,  родной комсомол, 

В день твоего рождения! 

 29 октября День рождения комсомола.  Сегодня мы расскажем вам о комсомоле и 

комсомольцах. Вы узнаете, как возник комсомол, о его роли в те годы, о наградах 

комсомола. 

Комсомол был надеждой и гордостью Советского народа. В его рядах выросли миллионы 

молодых патриотов, активных строителей общества. В трудную минуту комсомол 

доказывал свою  любовь к народу, своей Родине. 

От одного поколения к другому передавались его славные традиции – горячо откликаться 

на зов Родины, быть там, где трудно. В любом деле проявлять свою инициативу и почин, 

во всем быть верным, надежным помощником. В свои славные юбилеи комсомол 

рапортовал любимой Отчизне, что он на протяжении всей своей истории с честью несет 

знамя Родины, беззаветно помогая воспитывать советскую молодежь. 

Вступая в жизнь поколения юношей и девушек, получали алую книжечку с силуэтом В.И. 

Ленина, как когда- то её получали старшие братья. В чем-то они похожи друг на друга, как 

похожа молодость, а в чем-то несхожи, как всегда несхоже время минувшее и настоящее. 

Стихотворение  «Комсомольский билет» 

Комсомольский билет! Комсомольский билет! 

Ты у сердца согрет молодого, 

Там, где спрятан заветный девичий портрет, 

Да от матери нежное слово. 

Все мечты, все, что было, что будет и есть, 

Нашей юности свет, нашей родины честь, 

Все слилось в комсомольском билете. 

Пионерских костров золотая зола, 

Необъятные наши просторы, 

Наша школа, где крепкая дружба росла 

Комсомольские  жаркие споры. 

http://school5.bolshoy-beysug.ru/
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Вечеринки, собранья и ночи без сна. 

И любовь и работа большая… 

Комсомольский билет – это наше страна 

Это молодость наша родная. 

Комсомольцы всегда и везде впереди. 

Не дают они клятвы впустую, 

Как святыню они берегут на груди 

Комсомольскую книжку простую. 

История комсомола - живой и страстный документ. Перелистывая его страницы, мы 

ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений. 

 Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и стихов, написаны романы, 

сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свою 

биографию, свое мужество. 

Наш устный журнал откроет перед вами 4 страницы. 

1 страница. «Образование комсомола» 

Грозный 1918 год. В стране шла Гражданская война. В Красной Армии белогвардейцев и 

интервентов сражались молодые рабочие и крестьяне. 

В это время во многих городах возникали организации рабочей молодежи. Для 

объединения их в одну организацию 29 октября в Москве открылся 1-й съезд рабочей и 

крестьянской молодежи (194 делегата) 

День открытия съезда – считается днем рождения комсомола. Стал он называться РКСМ. 

В ряды Красной Армии вступали молодые люди тысячами. На дверях райкомов можно 

было увидеть объявления «Райком закрыт. Все ушли на фронт». 

  Забота у нас простая, 

  Забота у нас такая, 

  Жила бы страна родная, 

И нету других забот. 

 И снег, и ветер 

И звезд ночной полет. 

Меня мое сердце 

В тревожную даль зовет. 

 17-20 –летние юноши становились во главе батальонов, полков, дивизий. 

В тылу комсомольцы устраивали субботники, обеспечивали фронт оружием, 

продовольствием. Они занимались ликвидацией безграмотности. Создавались 

агитпоезда, проводились беседы, налаживали работу избы-читальни. 

В июле 1924 РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина — Российский Ленинский 

коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). 

В связи с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 был переименован во 

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 
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 Стихотворение «Запишите меня в комсомол» 

На далекой гражданской отец твой 

шел в огонь, не боясь ничего, 

и твое вдруг окончилось  детство, 

когда пуля сразила его. 

И тогда повзрослевшей походкой 

ты райком на рассвете  пришел 

и сказал деловито и четко: 

«Запишите меня в Комсомол!» 

Поднималась страна из разрухи, 

и, как воздух, нужны были ей 

и сердца и горячие руки 

самых смелых девчат  и парней. 

И оставив родную калитку. 

ты с котомкой из дома ушел 

и сказал, прикатив на Магнитку: 

«запишите меня в Комсомол!» 

Был ты парень веселый и бравый, 

Не боялся ни бомб, ни штыков, 

ты упал за лихой     переправой 

до победы за десть шагов. 

Командир всем записку  простую, 

сняв помятую каску, прочел: 

«Если в этом бою упаду я, 

запишите меня в комсомол!» 

Сколько раз на вершины  крутые 

Комсомол в наступление шел, 

и опять говорят молодые: 

«Запишите меня в Комсомол!» 

 2 страница.  «Ордена комсомола» 

Созданный в трудный период становления советской власти, когда на молодую 

республику со всех сторон нападали враги, Комсомол всегда шел впереди, с честью 

выполнял все поручения Родины, какими бы они ни были трудными. 

Год 1921. Комсомол был призван направить на восстановления народного хозяйства. 

Комсомольцы вместе с кадровыми работниками восстанавливали фабрики и заводы, 

шахты и рудники. 

Возрождалась промышленность. 

После смерти В.и. Ленина в 1924 году комсомолу было присвоено имя Ленина и он стал 

называться ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи). 

В 1928 году за героическую борьбу во время гражданской войны комсомол получил свой 

первый орден – Орден Боевого Красного знамени. 
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Вступая в комсомол, юноши и девушки не искали никаких выгод и благ. Только одного они 

хотели – бороться за Советскую власть. Сейчас это время стало легендой. 

Жизнь первых поколений комсомольцев была трудной. Но романтичной. Стране не 

хватало угля, металла, машин – они строили шахты, фабрики заводы. Не хватало 

электричества – и эшелоны комсомольцев отправлялись возводить Днепрогэс и 

Волховстрой. Комсомольцы участвовали в создании колхозов, выводили на поля первые 

тракторы. Стране нужны были грамотные, знающие люди, и комсомольцы учились и 

учили других. В учебниках истории остались слова «Ликбез», «рабфак», напоминающие 

нам о культурной революции, происшедшей в нашей стране. 

В 1931 году за самоотверженный труд Комсомол получает вторую награду – Орден 

Трудового Красного Знамени. 

Год 1941. 

Cолдат. 

Теплыми зорями начинался тот июнь. Светлые грибные дожди орошали землю. Дождь и 

солнце – есть на Руси такая примета – предвещают счастье. Созревали хлеба, звенели 

над ними жаворонки. Богатый урожай должно было принести нашей стране то лето сорок 

первого года. А принесло кровь, пепел. Разорение. Не станут хлебом спаленные колосья. 

Не поднимутся из братских могил скошенные пулеметным огнем пахари. Выжжены нивы. 

Оборваны мечты и надежды. Идет война. Не жаворонки – пули звенят под июньским 

небом. Не грибные – свинцовые дожди поливают землю. 

Советские люди знали, за что воюют – за свою древнюю землю и свое молодое 

социалистическое государство, за право жить. Везде первыми были комсомольцы. 7 

тысяч из них получили звание  - Герой Советского Союза. 

. Навсегда останутся в сердцах людей имена молодых герое -  Николая Гастело, Зои 

Космодемьянской, Александра Матросова,  Олега Кошевого. Лизы Чайкиной, и многих 

других. 

Тысяча четыреста восемнадцать дней, почти четыре года шла война. Много лишений и 

тягот вынес наш добрый, мирный по характеру народ, много сил положил, чтобы одолеть 

лютого врага – немецкий фашизм.. 

Настал час, и советские войска, очистили нашу территорию, 

В 1945 голу за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны 

и за большую работу по воспитанию молодежи, комсомол получает третью награду – 

Орден Ленина. 

 Мой друг, вспоминаем мы снова и снова, 

Корчагина Павку и Любу Шевцову. 

И с ними в строю мы встречаем рассветы 

Идем мы вперед по просторам планеты. 

2.Пули нас обжигали 

Солнце жгло и мороз. 
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Насмерть парни стояли 

У родимых берез. 

3.Шли победным походом 

Сквозь огонь и печаль, 

В те горячие годы 

Так закалялась сталь. 

 Год 1948. 

Комсомольцам послевоенных лет казалось, что все героическое уже позади. Но это было 

не так. Они восстанавливали разрушенное войной хозяйство страны, строили 

электростанции на реках Сибири, новые города и поселки. 

Четвертую награду – орден Ленина комсомол получил за героический труд в период 

восстановления тысяч городов и сел, разрушенного войной хозяйства страны. 

Все, что миру казалось нелепым 

В неразгаданных буквах книг 

Мы ворочаем. Строим и лепим, 

Каждый день. Каждый час. Каждый миг. 

 В 1956 году комсомол получает пятую награду - Третий Орден Ленина, за освоение 

целинных и залежных земель. 

Солнцу и ветру навстречу. 

На битву и доблестный труд. 

Расправь упрямые плечи. 

Вперед комсомольцы идут. 

 Указ Президиума Верховного совета СССР от 25 октября 1968 года: « За выдающиеся 

заслуги и большой вклад комсомольцев. Советской молодежи в становление и 

укрепление Советской власти, наградить Всесоюзный Ленинский Союз Молодежи 

орденом Октябрьской революции. 

  С той поры, как буденовцы 

Собирали коней, 

И до наших сегодняшних, 

До космических дней. 

  

 Есть традиция добрая 

В комсомольской семье: 

Раньше думай о Родине, 

А потом о себе. 

 С ног валились усталые, 

Промерзали насквозь, 

Но Магнитку поставили, 

Возвели Комсомольск. 

 А когда под снарядами 

Засыпал небосвод, 

Если мертвые падали 

Шли живые вперед. 

 Время подвигов пламенных 
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Не уйдет в забытье. 

Жизнью честной и правильной 

Славим имя свое. 

  Есть традиция добрая 

В комсомольской семье: 

Раньше думай о Родине, 

А потом о себе. 

 3 страница.  «Немеркнующие страницы истории комсомола!» 

Комсомольцы под руководством партийных и советских органов решали насущные 

задачи: боролись с белыми бандами, организовывали субботники, добывали топливо, 

продовольствие, распахивали заросшие поля, восстанавливали заводы и транспорт. В 

предвоенные годы жизнь комсомольцев была сверх напряженной: повсеместное 

обучение навыкам стрельбы, вождению автомототранспорта, пользование средствами 

индивидуальной защиты от химического оружия и другие.  В годы Великой Отечественной 

войны комсомольцы участвовали в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на 

фронтах и в тылу под лозунгом «В труде - как в бою!». В 1950-1980-е гг. комсомольцы 

края приняли самое активное участие в восстановительных работах 

 4 страница «Легенды расскажут, какими мы были  Комсомольцы-наши 

односельчане          

 Выступление комсомольцев односельчан  Однако наполненные романтикой 

комсомольские годы навсегда остались в памяти многих поколений комсомольцев. С 

праздником тебя, комсомол - вечная наша юность и светлая радость! 

 Мероприятие заканчивается песней «Не расстанусь с комсомолом!» 

Я в мир удивительный этот пришёл 

Отваге и правде учиться. 

Единственный друг, дорогой Комсомол, 

Ты можешь на нас положиться! 

Мы пройдём сквозь шторм и дым, 

Станет небо голубым. 

Не расстанусь с Комсомолом, 

Буду вечно молодым! 

Не расстанусь с Комсомолом, 

Буду вечно молодым! 

В грядущие дни, как во все времена, 

Недобрым метелям кружиться… 

Родная моя, дорогая страна, 

Ты можешь на нас положиться! (Припев) 

 Заветной весны высота не взята, 

И надо с дороги не сбиться… 

Мечта наша, гордая наша мечта, 

Ты можешь на нас положиться! 
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Мы пройдём сквозь шторм и дым, 

Станет небо голубым. 

Не расстанусь с Комсомолом, 

Буду вечно молодым! 

 

 29 октября 2018 года в нашей стране отмечается 100-летие со дня рождения ВЛКСМ (Всесоюзный 
ленинский коммунистический союз молодёжи), самой массовой молодежной организации в 
мировой истории. В преддверии этой знаменательной даты мы вспоминаем о славных делах 

комсомола. И пусть сегодня нет этого союза, но память о нём жива, ведь это молодость и годы 
жизни, проведённые в этой организации, многих россиян (и не только). 

ПАСПОРТ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ 

КОМСОМОЛ – история страны 

(к 100-летию со дня рождения комсомола) 

     

В сорок первом в атаке, 

Сквозь крутые снега, 

Шли ребята на танки, 

Сокрушая врага, 

А за ними другие 

поднимались вослед, 

Возле самого сердца - 

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ! 

  

Дел, как пламя горячих, 

Хватит в жизни и нам, 

Уезжали ребята 

На КАМаз и на БАМ, 

А за ними другие поднимались вослед, 

Возле самого сердца, - 

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ! 

 

 

Форма: Книжная выставка 
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Читательское назначение: подростки, молодёжь, взрослые 

Цель:  информационное сопровождение празднования 100-летия ВЛКСМ 

Сроки экспонирования: в течение 2018 года   

Данная экспозиция позволит узнать историю созданию комсомола, рассмотреть оригинальные 
комсомольские значки и билеты, познакомиться с художественной и историко-документальной 
литературой о ВЛКСМ. 

I. Твой союз 

Для каждого поколения необходима ведущая идея, как цель определенного этапа 

жизнедеятельности. В эпоху строительства социализма такие цели регулярно выдвигались 

государством и с помощью социальных институтов внедрялись в сознание молодого поколения. 

Например, через комсомольские организации молодежь призывали идти - в авиацию, на флот, на 

целину, БАМ и т.д. В тех условиях эта общая цель в определенной мере обеспечивала единство 

поколения, укрепляла внутри- и межпоколенческие связи…  

П. И. Бабочкин 

1. История ВЛКСМ и Всесоюзный пионерской организации им. В. И. Ленина: учеб. пособие для 

студентов / под ред. В. А. Сулемова. – М.: Просвещение, 1978. – 352 с. 

В пособии рассматривается процесс становления и развития молодёжного и детского 

коммунистического движения в нашей стране. 

2. Комсомольское племя: сборник / ред. А. Мильчаков, Н. И. Максименко. – М.: Дет. литература, 

1968. -464 с. 

Эта книга написана первыми комсомольцами, участниками событий, о которых здесь 

рассказывается. Документальные очерки, фотографии, письма, дневники и др. открою вам эпоху 

революции и становление ВЛКСМ. 

3. Награды ЦК ВЛКСМ. – М.: Молодая гвардия, 1976. – 80 с.: ил. 

Эта книга о наградах ЦК ВЛКСМ, венчающих самоотверженный труд комсомольцев и 

коммунистов, комсомольских и пионерских работников, активистов и ветеранов партии и 

комсомола – всех, кто вносил большой вклад в воспитание молодежи того времени. 

4. Твой союз: популярные очерки по истории ВЛКСМ для молодёжи / авт. текста В. Юркин; сост. 

В. Юркин; худ. Л. Козлов. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 398 с.: ил. 

Каждый подросток, юноша и девушка должны были знать историю ВЛКСМ. Без этого 

невозможно приобщится к славному племени молодых борцов. Шесть орденов завоевала в труде и 

в бою молодёжь 20, 30 и 40-х годов XX века, первоцелинники, строители Братской ГЭС, ударники 

коммунистического труда. Книга «Твой союз» - популярная история комсомола для молодёжи. 

 II. Комсомольская гвардия 

«Выйти вперед и встать во главе других, в общем-то, не сложно. Сложное другое. Встающий 

впереди становится ведущим, а значит, ответственным не только за себя, но и за тех, кого он 

поведет, ответственным за дело, ради которого он оказался впереди». 

                                    А. Н. Лутошкин 
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Солнцу и ветру навстречу, 
На битву и доблестный труд, 

Расправив упрямые плечи, 
Вперёд комсомольцы идут!.. 
 Те, кто тревог не боится, 
Кто сердцем дорогу нашёл, 

Кто смело к победе стремится, — 
Такие идут в комсомол… 

 

Лев Ошанин 

«100 – летию  комсомола посвящается…» 
 

Форма проведения: беседа.  
 
Участники: ученики 9 -11 классов. В день проведения праздника все 

участники  в парадной форме с эмблемами. 
Цель: формирование информационной и коммуникативной 

компетентности, компетентности в области решения проблем, критического и творческого ; 

Формирование чувства ответственности за порученное дело. 
1. Организационный момент (подготовительные мероприятия ) 

1. 
- сбор материалов  из семейных  архивов  (комсомольский и партийный билет, 

пилотка и форма, значки, октябренок, пионер, комсомолец) 
Оформление   класса: 
2. 

 на проекторе слайд с рисунком ВЛКСМ, с правой стороны на стене, на переднем 

плане, спич-трибуна с флажками; 
 знамена, вымпелы, галстуки, значки; 
 куклы в форме пионерской, можно показать на девочке и мальчике школьную 

форму той эпохи; 
 таблица «Современные дети и их увлечения. Новые детские организа- 

ции в стране. Любимые песни прошлых лет», 
3.Выставки: 

 книг «Как закалялась сталь», »Молодая гвардия», »Поднятая целина» 
 Фото - выставка: 
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1.портреты юных героев пионеров; 
2.фотографии родителей, родственников; 
3.«Пионеры – герои» 
4.«Олимпиада -80» 
5. «Фестиваль молодежи!» 
6. фотографии  «Артека» и «Орленка»   

 награды, грамоты родственников для временной экспозиции; 
 коллекции значков, марок, открыток; 
 детских рисунков : «Комсомольцы – герои»; 
 сочинения – воспоминания близких людей, о том ,как принимали в комсомол в 

 эпоху «застоя» 
 Выставка журналов: 

1.«Мурзилка»; 
4.книг, буклетов, о космосе и космонавтов. 
Музыкальное и медийное сопровождение: 

 документальный фильм «Комсомол - моя жизнь» 
 отрывок из фильма «Молодая гвардия» (режиссер: Сергей Герасимов 

год выпуска: 1948) 
 отрывок из фильма «Кавказская пленница» 
 отрывок из фильма «Новые Приключения Неуловимых» ,«Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
2. Рождение Комсомола 

Музыкальный фон - песня «Комсомольцы – добровольцы» 
        Добрый день , ребята! Перед тем как начать нашу беседу, давайте прочитаем высказывание 

 «Что такое комсомол? Это юность Родины! Что такое комсомол? Это гордость Родины!» 
      Как Вы думаете, о чем пойдет сегодня речь? Правильно, о комсомоле. Тема нашей беседы - 

 «Мы гордимся прошлым и работаем для будущего» Сегодня мы познакомимся с молодежной 

организацией, которая существовала в советское  время. Мы узнаем , для чего она была нужна, 

почему все стремились вступить в эту организации  и, в конце беседы, ответим на вопрос: нужна 

ли единая всероссийская молодежная организация в наше время? Итак, как все начиналось? Под 

руководством партии большевиков молодежь 1918 году создала свою общественно - 

коммунистическую организацию - Российский Коммунистический Союз Молодежи. В 1918 году 

29 октября был организован Комсомол. В этом же году состоялся I Всероссийский съезд союзов 

рабочей и крестьянской молодежи. Все разрозненные организации объединились в одно целое - 

ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.  В этом году 29 

октября  комсомол отпразднует  свое 100летие. Очень глубоко прививалось чувство патриотизма 

по отношению к своей Родине, даже в своих песнях. Комсомольской организации посвящены 

множество песен, слова которых вдохновляли на подвиги и совершение добрых дел. 
          Давайте послушаем одну из них «Не расстанусь с Комсомолом» в исполнении    Иосифа 

Кобзона (звучит песня). Эта песня являлась негласным гимном комсомола! Давайте дружно 

подпоем! (текст песни на столах) 
Я в мир удивительный этот пришёл 
Отваге и правде учиться, 
Единственный друг, дорогой комсомол, 
Ты можешь на нас положиться. 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым, 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
В грядущие дни, как во все времена, 
Недобрым метелям кружиться, 
Родная моя, дорогая страна, 
Ты можешь на нас положиться. 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым, 
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Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
Заветной весны высота не взята, 
И надо с дороги не сбиться, 
Мечта наша, гордая наша мечта, 
Ты можешь на нас положиться. 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым, 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
Мы пройдём сквозь шторм и дым, 
Станет небо голубым, 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 
Не расстанусь с комсомолом, 
Буду вечно молодым. 

3. Атрибутика Комсомола 
         Комсомол - это мощная организация. Он формировал человека, его личностные качества. 

Здесь утверждались взгляды на жизнь в разные эпохи. Был написан свой Устав, который 

обязательно должен выполняться каждым членом организации. Существовала своя атрибутика: 

комсомольский значок и комсомольский билет. Комсомол - это тот фундамент, который 

формировал советского человека.  Ребята, может у кого-то из Ваших родственников сохранился 

комсомольский значок или билет? (ответы учеников) 
         Для многих символика комсомола — это память о беспокойной юности и коммунистическом 

братстве. Награды, знамена, вымпелы, значки, большой набор различных реликвий ВЛКСМ 

отражают весь ход развития страны в советский период. ВЛКСМ не имел флага, но у каждой 

комсомольской организации было свое красное знамя. Положение о Красных знаменах 

комсомольских организаций утверждено 25 декабря 1984 года Постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ. 
 Комсомольский билет — один из главных символов комсомола. Цвет обложки — отблеск 

огня Великой Октябрьской социалистической револю-ции, частицы алого пламени боевых знамен; 

портрет Владимира Ильича на нем — постоянное напоминание о верности комсомольца делу 

и заветам Ленина. 
  К символике комсомола можно отнести популярные советские плакаты, содержащие яркие 

коммунистические лозунги — самый распространенный прием пропаганды и агитации. 
       Компартия звала народ вступить в бой за свободное и справедливое существование, начать 

строить светлое и безоблачное будущее. Пропаганда велась постоянно, то есть плакат 

рассматривался в первую очередь как социальная реклама. 
       Многие выдающиеся художники отдали дань этому виду искусства в рамках 

социалистического реализма. Плакат с использованием рифмо-ванных  слоганов прижился 

в нашей стране благодаря влиянию В. Маяковского. 

В 1974 году решением секретариата ЦК КПСС было создано специализированное 

издательство «Плакат», которое стало тиражировать не только идеологизированные работы, 

но и плакаты по другим темам. Издательство также прославилось тем, что регулярно устраивало 

Всесоюзные конкурсы на лучший политический плакат. 
      Комсомольские значки — бесподобные произведения советской миниатюры в металле — 

в этих знаках, как в зеркале, непростая и славная история СССР. 
Комсомольские значки до 1958 года выглядели не так, как более поздние, — значок 

менялся со временем. С 1922 года значок выглядел так: форма знамени, в центре которого 

вписанная в круг красная звезда, а на ней буквы «КИМ» (Коммунистический Интернационал 

Молодёжи). В 1945 году вместо слова «КИМ» в центре значка стали писать «ВЛКСМ» (сам КИМ 

распался ещё в 1943 году). В 1958 году дизайн значка окончательно определился — на фоне 

красного знамени профиль Ленина и надпись «ВЛКСМ». 
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 Значки ВЛКСМ изготавливались из алюминия или латуни, на булавке и на закрутке, 

с нанесением эмали красного цвета. Были комсомольские значки для активистов организации, 

значки, посвященные юбилейным датам, слётам, торжественным событиям в СССР и многие 

другие. 
В настоящее время советская атрибутика потоком стекается в антикварные магазины. 

Сегодня в цене все то, что связано с историей становления Советской власти. Никому ранее 

не известные картины советских художников, посуда с загадочными аббревиатурами и лозунгами, 

вымпелы, знамена и плакаты. 
IV.Эпохи Комсомола 

    Ведущий 
        Комсомол называли удивительным миром, единственным. И это была единая организация. 

Высшая ступень 14летних молодых людей. И, сейчас, мы поговорим о делах комсомольцев в 

разные эпохи. Показ фрагмента документального фильма. 
Я просила подготовить вас доклады по теме. Кто первым готов предоставить информацию, 

интересующую нас 
Выступление учащегося: 
        Комсомольцы в 1918-1928гг. В годы Гражданской войны комсомол направил в 1918-20 в 

Красную Армию свыше 75 000 человек. Всего в борьбе советского народа против интервентов, 

белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 000 комсомольцев. Героически сражались с 

врагами: 19-летний командир 30-й дивизии Альберт Лапинь, будущие писатели Николай 

Островский и Аркадий Гайдар, командир бронепоезда Людмила Макиевская, комиссары 

Александр Кондратьев и Анатолий Попов, вожак дальневосточных комсомольцев Виталий 

Баневур (его сожгли в топке паровоза). Самоотверженно боролись комсомольцы в тылу врага. В 

1928 году постановлением Президиума ЦИК СССР комсомол был награждён за свои подвиги и 

участие в борьбе с врагом орденом Красного Знамени (показывает  фотографии комсомольцев на 

экране).  Шла Гражданская война, и тот ,кто вступал в комсомол, знал, что, прежде всего, его ждет 

фронт. Вместе с комсомольским билетом получали ружье и 200 патронов. 
Ведущий:Кто знает про комсомольцев 1929-1941г? 
Выступление учащегося:  
     Комсомол направил все усилия на восстановление разрушенного в годы войны народного 

хозяйства. Юноши и девушки участвовали в активном восстановлении заводов, железных дорог 

страны (об этом очень подробно написано в произведении Николая Островского « Как закалялась 

сталь»). Комсомольцы оказывали содействие Советской власти в борьбе со спекуля-цией , 

вредительством, бандитизмом. При активном участии комсомола были построены Днепрогэс, 

Московский, Горьковский автозаводы и др. Постановлением Президиума ЦИК СССР 21 января 

1931 г. «за проявленную инициативу» ВЛКСМ был награжден орденом Красного Трудового 

Знаме-ни. 
Звучит песня в исполнении Льва Лещенко «Любовь, Комсомол и Весна!» 
Музыка: А.Пахмутова 

Слова: Н.Добронравов 

 
Ведущий:      А вы знаете  вклад комсомольцев в приближении великой победы в ВОВ? 
Выступление учащегося: 
         Комсомольцы героически сражались с фашистами ценою своей жизни во время Великой 

отечественной войны, так велик был их патриотизм! И давайте узнаем, что же пришлось пережить 

молодым ребятам в годы великой войны. 
        Суровым испытанием для всего советского народа явилась Великая Отечественная Война 

1941-45гг. В ряды Красной армии уже в первый год влилось около 2 млн. комсомольцев. В 1941 

году в СССР было более 10 млн комсомольцев. Около 1 млн. членов ВЛКСМ перед войной стали 

"Ворошиловскими стрелками", более 5 млн сдали нормы ПВХО, по военной топографии и другим 

военным специальностям. Они и стали "Молодой гвардией" и "Юными мстителями". 
Показ отрывка из фильма «Молодая гвардия» (сцена пытки фашистами юных комсомольцев). 
      
Выступление учащегося: 
      Комсомольцы в 1945 - 1948 гг. Огромный труд возложил комсомол в восстановление 

разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства, в строительство городов, 
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колхозов, совхозов и МТС. Только в 1948 силами молодежи было построено и сдано в 

эксплуатацию 6200 сельских электростанций. 
         Комсомол проявил заботу об устройстве детей и подростков, оставшихся без родителей, о 

расширении сети детских домов, строительстве школ.28 октября 1948 Президиум Верховного 

Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым орденом Ленина. 
Ведущий:      А теперь поговорим о вкладе комсомольцев и огромном  труде в 1945-1948 в 

восстановление разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства, в 

строительство городов, колхозов, совхозов и МТС. Только в 1948 силами молодежи было 

построено и сдано в эксплуатацию 6200 сельских электростанций. Комсомол проявил заботу об 

устройстве детей и подростков , оставшихся без родителей, о расширении сети детских домов, 

строительстве школ.28 октября 1948 Президиум Верховного Совета СССР наградил 

ВЛКСМ вторым орденом Ленина. 
Звучит песня Любовь, Комсомол и Весна! (автор: Андрей Сацук) 
Выступление учащегося: 

Я хочу продолжить рассказ о комсомольцах  в 1956-1991гг. Сформированы Всесоюзные 

отряды численностью более 70 тысяч человек, на новостройки направлено свыше 500 тыс. людей. 

При самом активном участии молодежи построены и введены в действие около 1500 важных 

объектов, в том числе, крупнейшие в мире - Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, Байкало -

Амурская магистраль имени Ленинского комсомола, нефтепровод «Дружба» и др. 
Звучит песня Владислава  Коннова « Песня о БАМе» 
Солнце в небе светит мудро, 
Молодеет древний край. 
От Байкала до Амура 
Мы проложим магистраль. 
Встретим зябкие рассветы, 
Встретим долгую пургу. 
В биографию планеты 
Впишем мы свою строку. 
Припев (2 раза): 
Слышишь время гудит БАМ! 
На просторах крутых БАМ! 
И большая тайга покоряется нам. 
Слышишь время гудит БАМ! 
На просторах крутых БАМ! 
Этот колокол наших сердец молодых. 
Будет нам порою трудно, 
Но земле любимой в дар 
Лягут рельсы, будто струны 
Наших песенных гитар. 
Солнце в небе светит мудро, 
Молодеет древний край. 
От Байкала до Амура 
Мы проложим магистраль. 
Припев (2 раза). 
Байкало-Амурская магистраль! 

СТРОЙОТРЯДЫ 
 

В трудовых семестрах приняли участие миллионы студентов. Комсомол является инициатором 

всесоюзных походов по местам революционной, бое-вой и трудовой славы, в которых участвуют 

миллионы юношей и девушек. Стали проводимыми детско-юношеские соревнования «Золотая 

шайба», «Кожаный мяч», «Олимпийская весна», «Нептун» и всесоюзная военно-спортивная игра 

«Зарница».   
В поздние годы СССР членство ВЛКСМ фактически являлось необходимым атрибутом для 

успешной карьеры молодого гражданина в СССР. 
4. Комсомольская юность дедушек и бабушек. 

Ведущий: 
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        А теперь предоставим слово нашим гостям, бывшим комсомольцам уже прошлого , 20 

века. Какими вы были, расскажите своим детям и нам……. 
Слово дается гостям классного часа. 
Выступление ученика: 
        Комсомольцы вели очень интересную и разнообразную жизнь. Они занимались 

художественной самодеятельностью, создавали стенгазеты, плакаты к праздникам. У них 

проводились соревнования по сбору макулатуры, металлолома, спортивные соревнования, 

проходили субботники. Молодые люди осуществляли шефство над пенсионерами, 

инвалидами, ветеранами ВОВ. Часто осуществляли шефство над колхозами. Устраивали 

соревнования по сбору урожая, занимались с маленькими ребятами. 
Ведущий: 
          Бывало, что комсомольская организация вмешивалась в личную жизнь молодых 

людей, осуществляла контроль над каждым, выносила обсуждение личных проблем на 

общие собрания, чего не очень хотелось многим. Смотрим на экране  отрывок из фильма 

»Аттестат зрелости» ( год выпуска:1954) 
        Выступление ученика: 
          Комсомольская организация воспитывала в молодых людях важные качества, такие 

как чувство гордости, за свою Родину, ответственность, дисциплинированность, 

трудолюбие, настойчивость и стремление доводить все до конца. Комсомол - это 

своеобразная мера воспитания. Это созвучно с нынешним временем. В России в период с 

2005 пол 2008 годы были созда-ны молодежные проекты, самым ярким из которых 

являлось молодежное движение «Наши». Молодежными движениями обзавелись и все 

крупные российские партии. У «Единой России » э то «Молодая Гвардия», у «Спра-

ведливой России » - «Победа», у ЛДПР - «Соколы Жириновского». «СПС» создал 

молодежный проект «Креативный капитал». 
Ведущий: 
Молодежь, молодежь. 

Эту песню не задушишь, не убьешь! 

Не убьешь! Не убьешь! 

Нам, молодым, 

Вторит песней той 

Ведущий: 
        Наша беседа подходит к концу, и я хочу , чтобы мы сделали акцент на основных 

понятиях , касающихся комсомола. Сделаем блиц - опрос, смотрим на экран.  
      Вопросы: 
Как расшифровывается слово ВЛКСМ? 
      Комсомо́л  (сокращение от Коммунистический союз молодёжи), полное 

наименование — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) 
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) это что? 
      Молодёжная организация Коммунистической партии Советского Союза 
  
Дата основания всесоюзного ленинского коммунистического союза 
 молодёжи (ВЛКСМ)? 
      29 октября 1918 года 

Где находилась штаб - квартира 

всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ)? 
        В Москве 
Идеология всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ)? 
       Марксизм-ленинизм 
Девиз всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ)? 
    «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» 
Партийная печать ВЛКСМ? 
  «Комсомольская правда» 
Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 году, а свой окончательный вид 

значки ВЛКСМ с профилем В. И. Ленина приобрели в каком году? 
      В 1958 году 
Кто стал инициатором создания и основным идеологом комсомольской организации? 
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      Владимир Ильич Ленин  
Под руководством комсомола была создана детская политическая орга-низация: 

Всероссийская, а позже — Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина. Так в 

каком году была создана всероссийская дет-ская политическая организация? 
     В 1922 году 
В тылу комсомольцы что делали? 
     Устраивали субботники, обеспечивали фронт оружием, продовольствием. 
В каком году за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и 

за большую работу по воспитанию молодежи, комсомол получает третью награду – Орден 

Ленина? 
    В 1945 году 
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) ЛКСМ К. Направил на фронт 250 тысяч 

комсомольцев, это сколько процент всего состава? 
   70 процент 
Принципы революционного юношеского движения в нашей стране развивались какой 

партией? 
   Коммунистической партией. 
 

Ведущий: 
      Итак, подведем вывод   нашей беседы. Комсомолу 100 лет, и эта молодежная организация 

оставила заметный след в судьбе многих людей! Вы столько узнали о комсомольской 

организации, и о том, чем занималась молодежь! Давайте же, вспомним  на какой вопрос мы 

планировали ответить в начале? 
       Ученик:  
Нужна ли в наше время единая молодежная организация? 
      Ведущий: 
      Ребята, каков же будет Ваш ответ и вывод,? 
Ученики : 
       Мы считаем, что обязательно нужна подобная организация сейчас! Создав единую 

организацию, можно привлечь большее внимание общественности и государства к проблемам 

детей и молодежи!  Не иметь вредных привычек, таких как курение, алкоголь. Ведь это правильно: 

помогать младшим, заботиться о ветеранах и пожилых людях, создавать агитбригады, участвовать 

в спортивных соревнованиях, защищать честь класса и школы. Проявлять любовь и уважение к 

своей Родине. И это нужно делать всем, тогда все изменится к лучшему. 
 Ведущий: 
        В день рождения комсомола, президент  Путин В.В.  подписал указ о создании Российского 

движения школьников. В Госдуме решение прези-дента встретили с чувством удовлетворения. 

Организация будет очищена от политики. Взрослое поколение  помнит,  как в стране действовали 

детские организации октябрят, пионеров и комсомольцев. 
       Ведущий: 
      Напоследок, я хочу , чтобы вы посмотрели отрывок из фильма «Кавказская пленница» , где 

товарищ Саахов предлагает кандидатуру Нины для открытия церемонии…… 
       Как,  вы видите ,(после просмотра фильма) с помощью юмора , режиссер Гайдай показал , что 

значит  для характеристики человека, сказать, что он или она комсомолка, это показать , что он из 

лучших представителей об-щества. 
      Если бы, Вы жили в то время, стали бы  комсомольцами? 
     Напоследок , хотим вручить  вам на память буклеты, посвященные 100-летию комсомола!. До   

свидания! 
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СВОЯ ИГРА «КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 баллов 
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Какая дата считается днем рождения комсомола? Как именовалась молодежная организация 
в первые годы? 

Ответ: 1918-ый, Москва, 

Первый съезд Комсомола, РКСМ 

Грозный 1918 год. В стране шла Гражданская война. В Красной Армии белогвардейцев и 
интервентов сражались молодые рабочие и крестьяне. 

В это время во многих городах возникали организации рабочей молодежи. Для объединения их 
в одну организацию 29 октября в Москве открылся 1-й съезд рабочей и крестьянской молодежи 

День открытия съезда – считается днем рождения комсомола. Стал он называться РКСМ. 

В ряды Красной Армии вступали молодые люди тысячами. На дверях райкомов можно было 
увидеть объявления «Райком закрыт. Все ушли на фронт». 

20 баллов 

Малому было 14 лет. 

Малый вступил в комсомол. 

Дали ему документ. 

Он его взял и пошёл. 

О каком документе идёт речь? 

Ответ: 

Комсомольский билет. 

Комсомольский билет! Комсомольский билет! 

Ты у сердца согрет молодого, 

Там, где спрятан заветный девичий портрет, 

Да от матери нежное слово. 

Все мечты, все, что было, что будет и есть, 

Нашей юности свет, нашей родины честь, 

Все слилось в комсомольском билете. 

30 баллов 

«Кот в мешке». 

Какие обязанности были у комсомольцев? 

Ответ: Член ВЛКСМ обязан: 

а) быть активным борцом за претворение в жизнь величественной программы 
коммунистического строительства; 

б) показывать пример в труде и учебе; 

в) настойчиво овладевать марксистско-ленинской теорией, знаниями, культурой, 
достижениями современной науки и техники. 

г) быть самоотверженным патриотом Советской Родины, готовым отдать для нее все свои 
силы, а если понадобится - жизнь; 
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д) содействовать укреплению дружбы народов СССР; 

е) активно участвовать в политической жизни страны, показывать молодежи пример в 
выполнении своего общественного долга; 

ж) всемерно укреплять ряды комсомола, повышать его боевитость и организованность, 
проявлять инициативу и самодеятельность, строго соблюдать комсомольскую дисциплину; 

з) смело развивать критику и самокритику; 

и) закалять себя физически, регулярно заниматься спортом, быть готовым к труду и обороне 
СССР. 

30 баллов 

«Кот в мешке». 

Какие обязанности были у комсомольцев? 

Ответ: Член ВЛКСМ обязан: 

а) быть активным борцом за претворение в жизнь величественной программы 
коммунистического строительства; 

б) показывать пример в труде и учебе; 

в) настойчиво овладевать марксистско-ленинской теорией, знаниями, культурой, 
достижениями современной науки и техники. 

г) быть самоотверженным патриотом Советской Родины, готовым отдать для нее все свои 
силы, а если понадобится - жизнь; 

д) содействовать укреплению дружбы народов СССР; 

е) активно участвовать в политической жизни страны, показывать молодежи пример в 
выполнении своего общественного долга; 

ж) всемерно укреплять ряды комсомола, повышать его боевитость и организованность, 
проявлять инициативу и самодеятельность, строго соблюдать комсомольскую дисциплину; 

з) смело развивать критику и самокритику; 

и) закалять себя физически, регулярно заниматься спортом, быть готовым к труду и обороне 
СССР. 

40 баллов 

Когда комсомол стал называться ВЛКСМ? 

Ответ: 

После смерти В.И. Ленина в 1924 году. 

50 баллов 

В 1990 году для всестороннего развития молодого человека в различных сферах 
общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала 
была создана новая молодёжная организация. Как она 
называлась? 

Ответ :РСМ  (Российский Союз Молодежи) 
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10 баллов 

Сколько наград имеет комсомол?  

Ответ: 6 орденов. 

20 баллов 

Какой это орден?  

Когда и за что им 

был награждён комсомол? 

Ответ: 

Орденом Красного Знамени в 1928 году Советское правительство наградило комсомол в 
ознаменование боевых заслуг за беспримерный героизм в годы гражданской войны и иностранной 
интервенции . 

30 баллов 

Каким орденом награждён комсомол за доблестный труд на стройках первых пятилеток и 
когда? 

Ответ: 

Советское правительство наградило комсомол орденом Трудового Красного Знамени в 1931 
году. 

40 баллов 

Каким орденом был награждён комсомол в 1945, 1948, 1956 годах и за что? 

Ответ 

1945 год . За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны 
Советского Союза против гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской 
молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству Президиум 
Верховного Совета СССР наградил комсомол орденом Ленина. 

1948 год. За выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания 
советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-
летием со дня основания ВЛКСМ Президиума Верховного Совета СССР наградил комсомол 
вторым орденом Ленина. 

1956 год. За самоотверженный и плодотворный труд комсомольцев, советских юношей и 
девушек в успешном освоении целинных земель ВЛКСМ был награжден орденом Ленина . 

50 баллов 

Каким орденом был награждён комсомол в 1968 году и за что? 

Ответ: 

ВЛКСМ был награжден орденом Октябрьской революции за выдающиеся заслуги в становлении 
и укреплении Советской власти, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего 
поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в связи с 50-летием. 
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10 баллов 

Чем «ударные комсомольские стройки» отличались от просто «строек» 

Ответ: 

Ударные комсомольские стройки - это стройки, над которыми шефствовал комсомол, 
направлял по общественному призыву молодых людей, вместе с хозяйственными 
руководителями организовывал труд и быт строителей. Ударные комсомольские стройки 
стали для молодежи Советского Союза делом первостепенной важности. На ударных 
комсомольских стройках, как правило, удавалось добиваться более высоких показателей, чем в 
целом по отрасли. 

20 баллов 

Назовите комсомольские стройки в Иркутской области. 

Ответ: 

 Саянск, 
 Железногорск - Илимский, 
 Усть – Илимск, 
 БАМ, 
 Братск, 
 Ангарск, 
 Байкальск. 
 Своя игра 

30 баллов  

Самая масштабная комсомольская стройка? 

Ответ: 

Байкало-Амурская Магистраль (БАМ) - одна из крупнейших железнодорожных магистралей в 
мире. Длина основного пути Тайшет — Советская Гавань составляет 4287 км. 

Слышишь Время гудит – БАМ 

На просторах страны - БАМ! 

И густая тайга покоряется нам... 

40 баллов 

Назовите город трёх ударных комсомольских строек в Иркутской области. 
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Ответ: 

Усть - Илимск 

Город 

ГЭС 

ЛПК 

 
50 баллов 

Назовите первую ударную комсомольскую стройку. 

Ответ: 

Первая стройка, названная ударной, была Волховская ГЭС. Начинал ее летом 1919 года отряд 
добровольцев из партийных и комсомольских ячеек Петрограда и Новгорода и крестьяне 
окружающих деревень. 

10 баллов 

Этой подпольной комсомольской организации, боровшейся в 1942 году против фашистов в 
городе Краснодоне, посвящен одноименный роман А. Фадеева. Именами юных героев 
называли теплоходы, улицы, сотни учебных заведений. Как называлась эта организация? 

Ответ: 

«Молодая Гвардия» - подпольная комсомольская организация, действовавшая в г. Краснодоне 
Ворошиловградской области в годы Великой Отечественной войны. 

 

20 баллов 

Памятник этому бесстрашному летчику — истребителю поставлен в городе Подольске, одна 
из улиц столицы нашей Родины названа его именем. Первым в истории отечественной 
авиации он совершил ночной таран, защищая небо Москвы от врагов. Назовите его фамилию, 
имя 

Ответ: 

Виктор Талалихин. 

30 баллов 

Стала ты под пыткою Татьяной, 

Онемела, замерла без слез. 

Босиком, в одной рубашке рваной 

Её выгоняли на мороз. 

И своей летающей походкой 

Шла она под окликом врага. 

Тень её очерченная чётко, 

Падала на лунные снега. 

О ком эти строки пишет Маргарита Алигер? 

Ответ: 
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Зоя Космодемьянская, московская школьница, восемнадцатилетняя комсомолка. 

 

40 баллов 

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни 
Плетень Псковской области. Как только наши солдаты прошли лес и вышли на опушку, они 
попали под сильный пулемётный огонь противника - три вражеских пулемёта в дзотах 
прикрывали подступы к деревне. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. 
Тогда в сторону дзота пополз красноармеец. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил 
две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. 
Тогда он поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей 
жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделением. 

Ответ: 

Александр Матросов 

50 баллов 

«Своя игра» 

В январе 1943 года неподалеку от города Ровеньков его задержала полевая жандармерия, 
доставили сначала в полицию, а затем в Ровеньковское окружное отделение жандармерии. 
При обыске у него нашли печать "Молодой гвардии", несколько чистых бланков временных 
комсомольских удостоверений. Он героически держался на допросах. Раскаленным железом, 
плетьми, самыми изощренными пытками враги не смогли поколебать воли и стойкости 
молодогвардейца. Гитлеровские палачи расстреляли его в Гремучем лесу. После 
освобождения Ровеньков похоронен в братской могиле жертв фашизма в центре города 
Ровеньки в сквере имени «Молодой гвардии». 

Ответ: 

Олег Кошевой 

10 баллов 

Из какой песни взяты эти строки? 

Хорошо над Москвою-рекою 

Услыхать соловья на рассвете 

Только нам по душе не покой 

Мы сурового времени дети. 

Ответ: «Комсомольцы- добровольцы» 

20 баллов 

Песня о целине. 

Ответ: «Комсомольцы- добровольцы» 

Музыка : Фрадкин М. Слова: Долматовский Е. 

40 баллов 

«Вопрос-аукцион» 

Песня о Комсомоле 70-х годов Музыка А.Пахмутовой Слова Н.Добронравова 
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Назовите эту песню. 

Ответ: «Не расстанусь с комсомолом» 

Музыка: Пахмутова А. Слова: Добронравов Н 

50 баллов 

Эта песня написана в 1972 году как стихотворение. В нем описывается бытие советского 
человека, патриота своей страны. Через месяц после того, как Харитонов рассказал 
стихотворение на «Песне года», она была записана ансамблем «Самоцветы». Песня сразу 
стала визитной карточкой «Самоцветов». Назовите эту песню. 

Ответ: «Мой адрес – Советский Союз» 

Музыка Д. Тухманова Слова В. Харитонова 

 

ВИКТОРИНА О КОМСОМОЛЬЦАХ 

1. В каком году появился Комсомол? 

 1941 
 1917 
 1918 

2. Назовите полную аббревиатуру Комсомола. 

 РЛКСМ 
 ВЛКСМ 
 ЛКСМ 

3. Какое печатное издание было официально закреплено за Комсомолом? 

 Известия 
 Комсомольские будни 
 Комсомольская правда 

4. Кто изображен на значке Комсомола? 

 Сталин 
 Маркс 
 Ленин 

5. Как звали комсомольца, который своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота в 
Великую Отечественную войну? 

 Александр Матросов. 
 Павка Корчагин 
 Павел Морозов 

6. В каком году под руководством комсомола была создана всесоюзная пионерская 
организация имени В. И. Ленина? 

 1921 
 1917 
 1922 

7. Как называли молодежь до вступления в Комсомол? 
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 Пионеры 
 Октябрята 
 Скауты 

8. Как называлось официально распределение и направление на работу по 
специальности после получения специальности при Комсомоле? 

 Комсомольская работа 
 Комсомольская путевка 
 Комсомольское будущее 

9. Что выдавали при вступлении в Комсомол? 

 Комсомольский паспорт 
 Комсомольское удостоверение 
 Комсомольский билет 

10. Как называется официальное ежегодное собрание Комсомола? 

 Саммит 
 Съезд 
 Шабаш 

 
Ответы:  
1-1918,  

                   2 – ВЛКСМ,  
3 – Комсомольская правда 
4 – Ленин, 

                  5 – Александр  Матросов, 
                  6 – 1922, 
                 7 – Пионеры,  
                 8 – Комсомольская путевка, 

          9 – Комсомольский билет,  
              10-  Съезд. 
 
 

Сценарий мероприятия «Что такое комсомол?» 
(Встреча 3-х поколений) 
 
Цели: ознакомить учащихся с историей комсомольской организации; привить чувство 
уважения к историческому прошлому государства; развить коммуникативные умения. 
Оборудование: 

1. Электронная презентация «Что такое комсомол?» 
2. Тематические плакаты 
3. Сценарий мероприятия. 

 
Вводное слово учителя: В 2018 году исполнилось 100 лет со дня основания ВЛКСМ. 
Сегодняшняя молодежь мало знает о комсомоле. Разве что сухие строки из школьного 
учебника о том, что в 1918 году по инициативе РКП (б) создана молодежная организация, 
которая должна стать помощником партии в строительстве коммунизма. Но комсомол – 
это не просто организация, это – жизнь трех поколений, это – целая эпоха в истории 
нашего государства. Сегодня мы постараемся рассказать вам об истории комсомола, о 
том, чем жили комсомольцы, как работали, о чем мечтали. На нашем мероприятии 
присутствуют комсомольцы разных годов, которые поделятся своими воспоминаниями о 
комсомольской юности. (Представить гостей). 
Слово ведущим. 
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1-й ведущий: Что такое комсомол? 
Это - воля твердая! 
Что такое комсомол? 
Это - сердце гордое. 
Это - совести глаза, 
Будто небо синие, 
Это руки мастеров, 
Молодые, сильные! 
 
2 ведущий. Этими стихами начинались многие комсомольские мероприятия в советской 
школе. Молодежь того времени гордилась достижениями своей организации и 
прославляла ее в песнях, стихах, кинофильмах. Но что же такое комсомол в 
действительности? 
 
3 ведущий: Слово «Комсомол» является сокращением от «Коммунистический союз 
молодежи», полное наименование — Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ). Это — политическая молодёжная организация в СССР. 
 
1-й ведущий: Комсомол был создан 29 октября 1918 года, Первоначально он назывался 
Российский коммунистический союз молодёжи. В 1924 году РКСМ было присвоено имя В. 
И. Ленина — Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), а в 
связи с образованием СССР комсомол в марте 1926 года был переименован во 
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 
 
2 ведущий. Это была массовая организация, численность которой росла с каждым годом, 
по мере того как в нашей стране строился социализм. В октябре 1918 г. в РКСМ состояло 
22 100 членов. Спустя два года, к III съезду Комсомола, — 482 тысячи. В 1941 году в 
СССР было более 10 млн комсомольцев. А в 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 
миллионов граждан СССР в возрасте 14-28 лет. 
 
3 ведущий: Каковы цели этой организации? ВЛКСМ считался «помощником и резервом» 
КПСС. Под руководством Комсомола в 1922 году была создана детская политическая 
организация: Всероссийская, а позже — Всесоюзная пионерская организация. 
 
1-й ведущий: В 1930 году Комсомол взял шефство над всеобучем, боролся против 
неграмотности молодежи, выступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ 
для малограмотных. «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — с такими 
словами обратился В. И. Ленин к делегатам III съезда РКСМ. И комсомольцы старались 
овладевать любыми знаниями для того, чтобы строить коммунистическое общество. 
 
2 ведущий. Поэтому главной задачей ВЛКСМ было воспитание молодежи в духе 
коммунистической идеологии. Делалось это через организацию молодежных 
общественных и политических мероприятий, организацию досуга молодежи. 
 
3 ведущий: Коллективизация, индустриализация со строительством множества гигантских 
предприятий и новых городов, культурная революция. Все это прошло не без участия 
комсомольцев. 
 
1-й ведущий: В основе комсомола стояли первичные организации, которые объединялись 
в районные, затем региональные (краевые, областные) и республиканские организации. 
Главным органом ВЛКСМ являлся Центральный Комитет, избираемый высшим органом 
— съездом. Формальным лидером являлся первый секретарь ЦК. 
 
2 ведущий. В комсомол принимались юноши и девушки с 14 до 28 лет. Каждый член 
ВЛКСМ имел нагрудный значок с изображением Владимира Ильича Ленина на фоне 
красного флага и комсомольский билет. 
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3 ведущий: Комсомольский билет, комсомольский билет, 
Ты у сердца согрет молодого, 
Там, где спрятан заветный девичий портрет 
Да от матери нежное слово. 
Все мечты, все, что было, что будет и есть, 
Все, что нас согревает на свете, 
Нашей юности цвет, нашей Родины честь - 
Все слилось в комсомольском билете. 
 
1-й ведущий: Эту красную книжечку молодые люди бережно хранили, гордясь своим 
членством в организации. Особенно трепетно относились к комсомольскому билету в 
годы Великой Отечественной войны. Фашисты в первую очередь уничтожали 
коммунистов и комсомольцев. Поэтому многие юноши и девушки старались спрятать свой 
билет. Но если врагу становилось известно, что перед ним комсомолец – как правило, 
стойко переносили все пытки и издевательства. 
 
2 ведущий. Во время войны комсомольцы проявляли героизм и мужество, показывая 
свою великую любовь к Родине. Можно привести массу примеров проявления 
патриотизма среди молодежи в то страшное для страны время. 
 
3 ведущий: Зоя Космодемьянская, член партизанского отряда, вместе с группой 
комсомольцев проникла на территорию, занятую противником. Она должна была 
выполнить секретный приказ, в котором ставилась задача сжигать в тылу противника 
населенные пункты, чтобы заставить врага мерзнуть под открытым небом. Зое удалось 
поджечь в селе Петрищево 3 дома, где расположились оккупанты. Через некоторое время 
она пыталась осуществить второй поджог, но была схвачена фашистами. 
 
1-й ведущий: Зою пытали, но она не выдала своих товарищей. Девушка даже не сказала 
своего имени, назвавшись Таней. Фашисты решили повесить Зою на глазах у всей 
деревни. Казнь состоялась 29 ноября 1941 г. Уже с петлей на шее Зоя успела крикнуть 
врагам: «Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня 
вам наши товарищи отомстят». Зоя умерла на виселице с мыслью о Родине. В 
смертельный час она славила грядущую победу. 
 
2 ведущий. Курсант пехотного училища А. Матросов добровольно отправился на фронт 
рядовым. 23 февраля 1943 г. в бою за деревню Чернушки (Калининский фронт) 
прорвался к вражескому дзоту и закрыл своим телом амбразуру, пожертвовав собой, 
чтобы обеспечить успех своему подразделению. Матросов спас жизнь десяткам своих 
товарищей, оказавшихся под прицельным огнем врага. Воспользовавшись 
замешательством противника, русские солдаты пошли в атаку и вытеснили оккупантов. 
 
3 ведущий: Не отставали от старших товарищей и совсем юные патриоты страны. 
Валя Котик, которому исполнилось 14 лет, был активным участником партизанского 
отряда в Хмельницкой области. На его счету 6 вражеских эшелонов, взорванных на пути к 
фронту. Валя был награжден орденом Отечественной войны I степени, медаль 
«Партизану Отечественной войны» II степени. 
Список юных героев можно продолжать долго. Это - Лара Михеенко, Марат Казей, Зина 
Портнова, Аркадий Каманин и многие другие. 
 
1-й ведущий: Три с половиной тысячи комсомольцев стали Героями Советского Союза, 
три с половиной миллиона были награждены орденами и медалями. Специальные 
подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч 
пулеметчиков, снайперов и специалистов других специальностей. За свои боевые заслуги 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками орденами и медалями были награждены 
100 тысяч девушек, 58 из которых получили звание Героя Советского Союза. 
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2 ведущий. По окончанию войны комсомольцы участвовали в восстановлении народного 
хозяйства, освоении целины, ударных комсомольских стройках, таких как КамАЗ, БАМ и 
многие других. На смену военным подвигам пришли трудовые. 
 
3 ведущий: Не случайно за подвиги, совершённые в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, а также успехи в социалистическом строительстве ВЛКСМ в 1928—
1968 годах был награждён 6 орденами. 
 
1-й ведущий: 1928 — Орден Красного Знамени — за боевые заслуги в годы Гражданской 
войны и иностранной интервенции. 
 
2 ведущий. 1931 — Орден Трудового Красного Знамени — за проявленную инициативу в 
деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное 
выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны. 
 
3 ведущий: 1945 — Орден Ленина — за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы 
Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за 
большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности 
социалистическому Отечеству. 
 
1-й ведущий: 1948 — Орден Ленина — за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле 
коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в 
социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ. 
 
2 ведущий. 1956 — Орден Ленина — за большие заслуги комсомольцев и советской 
молодёжи в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель. 
3 ведущий: 1968 — Орден Октябрьской Революции — за выдающиеся заслуги и большой 
вклад комсомольцев, советской молодежи в становление и укрепление Советской власти, 
мужество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей Родины, активное участие в 
социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по 
воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в 
связи с 50-летием ВЛКСМ. 
 
1-й ведущий: Лобастый и плечистый, 
от съезда к съезду шел 
дорогой коммунистов 
рабочий комсомол! 
 
 
С нелегкой той дороги, 
с любимой той земли 
в сторонку лжепророки 
его не увели. 
 
Ему бывало плохо, 
но он упрям и зол, 
не ахал, и не охал, 
товарищ комсомол. 
 
Ему бывало трудно - 
он воевал со злом 
не тихо, не подспудно, 
а именно трудом. 
 
Веселый и безусый, 
по самой сути свой, 
пришелся он по вкусу 
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Отчизне трудовой! 
 
2 ведущий. Не случайно в те годы появились различные лозунги, которые вдохновляли 
молодежь на трудовые и ратные подвиги 
 
3 ведущий: Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими! 
 
1-й ведущий: У партии и комсомола одна цель — коммунизм! 
 
2 ведущий. Шагай вперед, комсомольское племя! 
 
3 ведущий: Если партия скажет надо, комсомольцы ответят есть! 
 
1-й ведущий: Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в труде и учёбе! 
 
2 ведущий. В 1960—1980-х годах Комсомол направлял и распределял на работу по 
«Комсомольским путёвкам», реализовывал жилищную программу Молодёжный жилой 
комплекс по бесплатному обеспечению молодёжи жильём. 
 
3 ведущий: В поздние годы СССР членство в ВЛКСМ фактически являлось необходимым 
атрибутом для успешной карьеры молодого гражданина в СССР. Комсомол стал не 
просто массовым, а практически всеобщим. В ВЛКСМ принимались практически все 
учащиеся общеобразовательных школ. Это почти неизбежно вело к организационной 
размытости, к тому, что членство в ВЛКСМ перестало восприниматься как почёт и 
ответственность одновременно. В последние годы советской власти Комсомол 
окончательно превратился в бюрократическую систему, полностью соответствующую 
общей бюрократической системе последних лет СССР. 
 
1-й ведущий: В 1985 году в СССР началась перестройка, в результате которой произошли 
серьезные преобразования. В конечном итоге перестал существовать Советский Союз, 
прекратила свою деятельность КПСС. 27—28 сентября 1991 года прошёл XXII 
Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и 
распустивший организацию. 
 
2 ведущий. В 90-е -2000-е годы в России появились возрожденные молодежные 
организации, но такой массовости, какая была у комсомола, эти организации не имеют. 
Это - Ленинский коммунистический союз молодежи РФ, Российский коммунистический 
союз молодежи, «Авангард красной молодёжи» Виктора Анпилова, Социалистическое 
движение «Вперёд» радикалов-анархистов, молодежное движение «Наши» и другие. 
3 ведущий: В современной России подавляющее большинство, как сторонников, так и 
противников советского строя, с ностальгией вспоминают свое участие в Комсомоле и 
Пионерском движении и высказываются за возвращения Комсомольской и Пионерской 
организации в образовательные, промышленные и ведомственные учреждения на 
государственном уровне. В октябре 2010 г. Президент РФ Дмитрий Медведев высказался, 
что не против возрождения Комсомольского и Пионерского движения, но на уровне 
общественной организации, без идеологической её составляющей и без участия 
государства. 
 
Учитель: Вы прослушали краткий рассказ о комсомольской организации. Конечно, за 
несколько минут невозможно передать всю историю комсомола. Я думаю, что лучше 
послушать представителей живой истории нашей страны, тех, кто был комсомольцем в 
разное время. 
 
Предоставить слово гостям. 
Вопросы учащихся. 
Благодарность за участие. 
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