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"Не расстанусь с комсомолом...". 

Цель  познакомить обучающихся  с историей комсомола, его трудовыми и 

ратными подвигами. 

Задачи 

 Воспитание  патриотических чувств, интереса к изучению молодёжного 

движения страны. 

1 Страница «Образование комсомола» 

Музыкальная Заставка .Комсомольцы-добровольцы 

1-ведущий 29 октября День рождения комсомола. Сегодня мы расскажем вам 

о комсомоле и комсомольцах. 

2-ведущий Вы узнаете, как возник комсомол, о его роли в те годы, о наградах 

комсомола, услышите песни о комсомоле. 

1-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) 

2-День открытия съезда – считается днем рождения комсомола. Он  стал 

называться 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. 

1-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. 
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2-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 людей, которые 

будут жить, работать и управлять общественными делами при коммунизме 

1-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. 

2- 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..  

Шесть орденов на знамени Ленинского комсомола - это особые заслуги 

перед Отечеством. 

2 Страница Гражданская война 

 Музыкальная Заставка . « Дан приказ ему на запад» 

 Молодой Советской республике навязана кровопролитная гражданская 

война. «Социалистическое отечество в опасности!» — бросило клич 

Советское правительство. Страна стала военным лагерем. Вместе с 

отцами и старшими братьями по призыву партии уходили на фронт 

тысячи юношей и девушек. 

 В мае 1919 года комсомол объявил первую Всероссийскую 

мобилизацию. Главной опасностью для страны был Восточный фронт. 

3 тысячи комсомольцев ушли воевать, отвечая на зов молодой 

Республики Советов: «Все на борьбу с Колчаком!».  

1. Само вступление в комсомол в те годы часто означало мобилизацию на 

фронт. «Если революция приказывает умереть — умрем, когда это 

надо для общего дела», — говорили комсомольцы. 

2. «Юнкомами» называли первых комсомольцев. С пожелтевших от 

времени фотографий они предстают перед нами в сатиновых 

рубашках-косоворотках, в кожанках и куртках из перешитых 

отцовских шинелей. И обязательно поверх нехитрой одежонки ремень 

и настоящая портупея. 

3. На самые ответственные задания партии юные коммунары уходили не 

только с винтовкой и наганом, но и с не менее грозным оружием — 

живым словом.   
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В ознаменовании боевых заслуг комсомола на фронтах 

гражданской войны на 8 съезде ВЛКСМ организации был вручен 

орден Боевого Красного знамени. 

Музыкальная Заставка Время, вперед» 

3 Страница Индустриализация 

1. Страна превращалась в могучую индустриальную державу. 

Тракторные заводы в Сталинграде и Харькове... Днепрогэс... 

Туркестано-Сибирская железная дорога... Магнитогорский 

металлургический комбинат... Московский метрополитен... Урало-

Кузнецкий комбинат... Комсомольск-на-Амуре... Шахты Донбасса... 

Комсомол объявил первую мобилизацию молодежи на новостройки 

пятилетки. 

2. 7 тысяч юношей и девушек поехали строить Сталинградский 

тракторный завод, в Сибирь и на Урал прибыли 66 тысяч молодых 

патриотов, шахты Донбасса приняли более 45 тысяч человек, тысячи 

новых землепроходцев отправились на далекие прииски Алдана, 

Колымы, Якутии, на Сахалин. 

3. В эти годы молодежь начала большой поход за знаниями. Чтобы 

построить социализм, нужно было создать собственную армию 

специалистов, советской интеллигенции.«Рабфаковцами» называли 

слушателей рабочих факультетов, которые в 1929 году появились во 

многих городах нашей страны. Прием на рабфаки осуществлялся 

круглогодично. Паролем служили слова: «Хочу учиться!» 

4. Большое развитие в эти годы получило так называемое диповское 

движение молодых рационализаторов: ДИП — «Догнать и перегнать», 

имелось в виду догнать и перегнать в техническом отношении 

развитые капиталистические страны. На многих предприятиях страны 

развернулась борьба за создание «фонда экономической независимости 

СССР». 

5. Под руководством Коммунистической партии в 30-е годы зародилось и 

получило бурное развитие всенародное движение новаторов, вошедшее 

в историю под названием стахановского движения. Рождение этого 

патриотического движения тесно связано с комсомолом. 

За выполнение первого пятилетнего плана комсомол получил второй 

Орден Трудового Красного Знамени. 

Музыкальная Заставка «Священная война» 

 4 Страница « Великая Отечественная Война» 
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Фонограмма «Священная война» Заставка. слайд 8 

Заставка. слайд 9(на фоне видеоряда ведущие читают) 

1. Под пули, под грохот орудий,  

Под свист нескончаемых вьюг  

Семнадцатилетние люди  

Выходят из дряхлых лачуг. 

2. Сраженьями юность гремела.  

И я обращаюсь к стране:  

«Выдай оружие смелым  

И в первую очередь — мне!» 

3. Нам гром наступлений не страшен!  

Пусть дымом закрыт горизонт, —  

Мы скажем родителям нашим,  

Что вот мы уходим на фронт. 

4. Нам в детях ходить надоело!..  

И я обращаюсь к стране:  

«Выдай оружие смелым  

И в первую очередь — мне!» 

Музыкальная Заставка « О той весне» 

1. В первые же дни Великой Отечественной войны ВЛКСМ направил в 

Вооруженные Силы около" миллиона комсомольцев. Создавались 

комсомольские воинские подразделения и части. Комсомольское 

пополнение шло в воздушно-десантные войска, ударные батальоны 

лыжников, гвардейские минометные части, войска ПВО, на флот. 

Только за три мня, с 22 по 24 июня 1941 года, пятьдесят тысяч 

комсомольцев Москвы заявили, что они добровольно уходят на защиту 

родной страны. 

2. Зоя Космодемьянская, Шура Чекалин, Лиза Чайкина,  

3.  Их героизм подымал на подвиги миллионы. Подвиг Александра 

Матросова повторили на фронтах войны более двухсот советских 

воинов,  Вслед за Николаем Гастелло бросали свои горящие самолеты 

на врага другие летчики-герои.  

4. Юные патриоты срывали военные, хозяйственные и политические 

мероприятия оккупационных властей, организовывали саботаж на 

предприятиях, железнодорожном транспорте, строительстве военных 

коммуникаций, в сельском хозяйстве, спасали юношей и девушек от 

отправки на каторжные работы в Германию. 

5. Пример беззаветного служения Родине показали члены подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне и 



6 

 

другие. Все они ушли совсем молодыми. Не успев обзавестись 

семьями, родить детей ,понянчить внуков. Война все перечеркнула. 

 Песня Тарабариной И.В. 

За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы войны и за большую 

работу по воспитанию молодежи в духе беззаветной преданности 

Отечеству комсомолу вручен орден Ленина. 

Музыкальная Заставка « Комсомольская путевка» 

5 Страница «Восстановление страны» 

1. 1710 городов были разорены врагом, сожжены 70 тысяч сел и деревень, 

разрушены до основания почти 32 тысячи промышленных 

предприятий. Комсомол должен был направить энергию, инициативу 

юношей и девушек на восстановление разрушенного гитлеровцами 

народного хозяйства. 

2. В те трудные послевоенные годы, счастливые возможностью на 

мирной ниве показать свою сметку и мастерство, комсомольцы были 

буквально неистощимы на энтузиазм и новые идеи, предложения. 

3. В феврале 1947 года молодежные коллективы ряда ленинградских 

предприятий выступили с предложением начать соревнование под 

лозунгом «Пятилетку — в четыре года». В этот период возникло 

движение за продление межремонтного срока службы оборудования, за 

экономию сырья, отличное качество продукции, за работу на 

сбереженных материалах. 

4. Комсомол — душа движения рационализаторов и изобретателей. 

Соревнование между комсомольскими организациями на лучшую 

постановку рационализаторской работы, конкурсы на лучшее 

рацпредложения. 

За выдающиеся заслуги комсомола перед Родиной в деле воспитания 

советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве 

вручен орден Ленина. 

Музыкальная Заставка « Едем мы друзья» 

6 Страница «Освоение целины» 

1. Это началось в 1954 году. По призыву партии тысячи молодых 

патриотов направились на целинные земли. 

2. Из крупных городов и столиц ехали целинники в ковыльную степь, 

край, овеянный сырыми ветрами, малолюдный и необжитый. 
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3. Их вело искреннее желание и потребность идти туда, где ты нужнее 

всего. Они командировали себя в неустроенную жизнь, где надо было 

начинать с первого колышка, первой борозды, первого дома, первого 

урожая. 

1. В короткие сроки в бескрайних просторах Казахстана, Сибири, 

Поволжья, Урала были подняты и поставлены на службу народу 36 

миллионов гектаров целинных и залежных земель. 

2. Самые сильные и сплоченные коллективы, как показал опыт, 

рождались в горячие дни первой комсомольской страды. Те, кто выдер-

жал суровые целинные испытания, навсегда полюбили обжитой ими 

край. 

3. Шли годы. В степи, на бескрайних землях, росли новые поселки и 

города, создавались зерносовхозы и машинно-тракторные станции. За 

делами новоселов все ярче проглядывали мужество, упорство, воля 

молодых тружеников, приехавших по путевкам комсомола...» 

1. «По комсомольским путевкам, по зову сердца на освоение целинных 

земель прибыло свыше 500 тысяч юношей и девушек, За большой 

вклад в освоение целины Ленинский комсомол награжден высшей 

наградой Родины — орденом Ленина». 

7 Страница Ударные стройки комсомола 

Песня «Мой адрес Советский Союз» 

Сценка « Как  Комсомольс-на-Амуре получил свое 

название) 

Аброськин. Д.В 1932 году на Дальнем Востоке был построен город. 

  Его  строительство  было обусловлено необходимостью возведения 

судостроительного и авиационного заводов – форпостов оборонной 

промышленности Дальнего Востока. Собрались  строители на комсомольское 

собрание и стали выбирать самое лучшее для него название. 

  Кузьмин Г.Председатель собрания 

Товарищи комсомольцы!  На повестке дня стоит только один вопрос. Как 

назвать город, который мы построили? Прошу высказываться коротко, по 

существу. 

- Я предлагаю назвать город Высокий! 

-  А давайте назовем его Далекий! 
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- А может быть Лесной! 

Председатель собрания Нет, что-то не то. Есть еще предложения. 

_ Вношу предложение - Среднеамурск! 

- А я предлагаю название Синегорск! 

- А что если назвать  Пятилетград! 

А вы что молчите Анна? 

Я предлагаю « Комсомолка». Так нам  девчатам тяжело было   на стройке 

копать землю, заготавливалить  лес, корчевать  пни, рубить  просеки, 

строить, пилить ,штукатурить. 

( Многие засмеялись) 

_женское имя городу? 

-А Москва, а Одесса, а город Полтава. 

-Я предлагаю Амурград! 

- А может быть Добровольск. 

Председатель Немного лучше. Почти хорошо!  И все же нет общего согласия 

Поднял руку Ваня Сидоренко 

_ Тише! Тише! Вношу предложение: Комсомольск –на-Амуре! 

Вот так название! 

-В самую точку! 

В самый раз! 

Ай, да Иван Сидоренко 

Председатель -! Кто за то, чтобы городу дать название Комсомольск –на-

Амуре! 

Принимается единогласно. 

Аброськин Д. 



9 

 

Стоит на Дальнем Востоке город. Город мужества. Город юности. Памятник 

комсомолу. 

2. На Камчатке и на Буге,  

и в тайге и в горах.  

Узнаем всегда друг друга  

по задору в глазах,  

по горячему сердцу,  

по мечтам и делам и,  

конечно, по песням,  

что подарены нам. 

3. Время дарит нам богатство,  

всех подарков ценней.  

Эту дружбу, это братство,  

братство верных людей.  

Нашей юности искры  

до седин сохраним.  

Это главное в жизни —  

быть всегда молодым. 

Музыкальная Заставка 

Любовь, комсомол и весна 

1. Этапами большого пути комсомола 60-х годов стали 700-километровая 

железнодорожная магистраль Абакан — Тайшет, уникальный 

газопровод Бухара — Урал. На Всесоюзных комсомольских стройках 

было завершено в эти годы сооружение около 750 промышленных 

объектов. 

2. При деятельном участии комсомола в стране 'было создано 285 новых 

городов и более 800 рабочих поселков. Среди них: Братск, Ангарск, 

Железногорск, Дивногорск, Северо-Донецк. Двадцать пять городов и 

рабочих поселков страны названы в честь Ленинского комсомола. 

3. Комсомол шефствовал над новостройками, в скорейшем пуске которых 

был заинтересован весь советский народ: над тюменской «нефтяной 

державой», над Саяно-Шушенской ГЭС, автомобильным заводом-

гигантом в Тольятти и многими другими. 

За выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев в 

становление и укрепление советской власти организации вручен 

орден Октябрьской революции. 
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Песня «Не расстанусь с комсомолом».  

1-ведущий 

 29 октября 2015 года по инициативе президента России создана 

общероссийская общественно-государственная юношеская организация – 

РДШ ( Российское движение школьников). Вся деятельность этой 

организации  связана с добровольческой деятельностью. Участвуя в 

общественно-полезных делах, молодежь получает возможность овладеть 

новыми для себя навыками, приобретать опыт и знания, реализовать себя в 

интересной для себя деятельности. 

2-ведущий 

Всем нам стоит помнить, что и в современной истории нашей страны, в XXI 

веке – уже совершено немало достойных подвигов и героических поступков!  

В 2013 году была учреждена  Всероссийская  общественно-государственная  

инициатива «Горячее сердце».  

Почётная книга «Горячее сердце» издается ежегодно. В нее включаются 

истории, рассказывающие о детях и молодежных организациях, показавших 

примеры неравнодушного отношения к окружающим, совершивших 

мужественные и героические поступки, связанные с преодолением трудных 

жизненных ситуаций, а также со способностью и готовностью прийти на 

помощь людям.  За четыре года этой общественной награды были 

удостоены526 лауреатов. 

Я думаю, что наше поколение является достойной  сменой, а у нашей страны 

– великое будущее. 

 

 

 


