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Пояснительная записка 

 

Первоочередной задачей обучения и воспитания в центре является 

формирование личности, eё духовно-нравственное развитие. 

Одним из традиционных источников нравственности является  патриотизм- 

это «любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические 

свершения народа» (Б.Т. Лихачев). 

Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. Патриотизм 

всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Поэтому, рассматривая 

формирование патриотизма у молодых людей, как главной составляющей всего 

воспитательного процесса, мы, глубоко убеждены в том, что учить любить Родину 

надо с малого. Например, с уважения и любви к своему центру, к тем людям, 

которые внесли свой вклад в становление и развитие этого учебного заведения, 

принесли ему славу и успех. Музей центра становится тем институтом, который 

позволяет транслировать и ускорять базовые ценности общества. Через приобщение 

к истории центра, истории страны происходит осознание молодым человеком 

собственной личности. 

Знакомство с музеем вызвало неподдельный интерес у учащихся, тем более 

что большая часть экспозиций посвящена именно молодежи. Знаменательная  дата 

100 лет Комсомолу вызвала большой интерес и противоречивые чувства у учащихся. 

Им захотелось больше узнать о комсомольцах. Сделать это стало возможным в 

контексте всей истории Комсомола. 

Для нашего многонационального государства празднование 100-летней даты 

со дня рождения Комсомола имеет большое значение. Изменения социального строя 

в 90-х годах прошлого века были по-разному восприняты различными 

политическими силами страны. Однако различные оценки прошлого и настоящего  

не освобождают нас от ответственности за судьбу России. К сожалению, 

историческое прошлое России не без помощи «инициаторов перестройки» породило 

в сознании многих людей ощущение разрыва времен. Огромная работа в 

перестроечных процессах была направлена на то, чтобы у подрастающего  

поколения наше прошлое, история  страны перестали быть ценностями. Это 



коснулось и истории комсомола.  Началась настоящая идеологическая интервенция. 

История комсомола – это история нескольких поколений людей. Это история жизни 

бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек сегодняшней молодежи.  

Изучение истории Комсомола помогает понять и еще раз оценить победу 

советского народа в Великой Отечественной войне. Это то поколение молодежи, 

рожденное в суровые годы гражданской войны, которое, восстановив страну, 

завершив досрочно пятилетки, вершившие светлое коммунистическое будущее, 

победили фашизм.  

Мы не можем позволить молодежи предать забвению историю жизни этих 

людей. Их жизнь – это и есть история нашей Родины. А каждый уважающий себя 

гражданин не имеет право не знать истории страны, в которой родился и живет. 100 

лет Комсомолу. Празднование этой даты призвано осуществить связь времен, 

увидеть историю Родины как единое целое. Отметить эту дату – это значит, 

научиться с уважением относиться ко всем, кто стремился к благу нашей Родины. 

100 лет Комсомолу – это праздник истории нашей страны.  

Наш музей тесно связан с краеведением. А краеведение – это всегда 

краелюбие. Поэтому, познакомившись с деятельностью комсомольской организации 

нашего поселка по материалам музея, учащиеся  лучше поняли и историю всего 

комсомольского движения в СССР. Знакомство с экспозициями музея центра 

возбуждает интерес у студентов и воспитывает уважение к нашим истокам, к нашей 

родной земле. Работа с документами, фотографиями оказывает нравственное 

воздействие на разум и на душу обучающихся.  

Данный сценарий предполагает организацию и проведение яркого, 

эмоционального мероприятия, которое должно раскрыть эту страничку в истории 

нашей страны. А говорить о Комсомоле без песен и стихов невозможно. Поэтому 

мероприятие проводится в форме музыкально-литературной композиции с 

использованием музейных текстов и фотографий. 

 



 

Цели воспитательного мероприятия: 

 

 воспитывать личность, умеющую анализировать окружающую 

действительность, осознающую свое место в историко-культурном процессе 

России; 

 

 воспитывать у обучающихся  уважение к отечественной истории, к 

историческому прошлому России; 

 

 способствовать укреплению связей между поколениями; 

 

 раскрыть воспитательные возможности экспозиции музея центра  

 

Мы глубоко убеждены в том, что о комсомоле необходимо говорить, изучать 

его славные традиции не только в дни круглых дат. История комсомола - это пример 

служения своему Отечеству, пример проявления настоящего патриотизма молодежи 

во имя Родины и народа. 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий 

 

Приветствуем всех, кто пришел в этот зал сегодня! (Слайд №1) 

Мы здесь для того, чтобы перелистать страницы нашей славной истории, 

истории нашей Родины. 

А поводом для этого стала очень значительная дата – 29 октября 2018 года 

исполнилось 100 лет ВЛКСМ - Всесоюзному Ленинскому Союзу молодежи. 

Солнцу и ветру навстречу,                                          (Слайд №2) 

На битву и доблестный труд,  

Расправив упрямые плечи,  

Вперед комсомольцы идут!  

Те, кто тревог не боится,  

Кто сердцем дорогу нашел,  

Кто смело к победе стремится, -  

Такие идут в комсомол.  

 

Родина, Отчизна. Родное близкое слово. Да и как же иначе - ведь сотни 

миллионов людей прошли в нем школу воспитания и закалки, отваги и мужества. За 

годы своей юности они сроднились с комсомолом навсегда, на всю жизнь. 

И все же столько событий прошло в нашей стране. Такие колоссальные 

изменения! Сменились политическая и экономическая системы. Комсомол остался 

там – в социализме… Но почему у старшего поколения такая ностальгия?! И нам, 

молодым так хочется понять значение этой даты. 

Сегодня комсомолу - 100, 

Но нет фанфар и праздничных газет, 

И вновь встаёт вопрос пред нами остро - 

Он доброй памяти достоин, или нет? 

 

Давать оценку - трудная задача, 

Ведь речь идёт, по сути, о судьбе 



Трёх поколений. Говоря иначе, 

Мы им даём оценку и себе. 

 

Давайте скажем, что при всех ошибках явных - 

(В те времена их не могло не быть!) - 

Стране нужны мы были в самом главном - 

Мы помогали молодёжи жить 

 

Осознанно, ответственно и ярко, 

Не прожигая понапрасну суть. 

На волнах жизни не теряя якорь, 

И не приемля пенистую муть. 

 

Мы были вдохновенны и азартны 

В работе, в увлеченьях и страстях, 

В науке, в спорте, и на службе ратной, 

В походных песнях, в пламенных стихах. 

 

Корчагины, Гагарины и Зои - 

Нет, не случайны эти имена!  

Недаром с нами занимались зори!  

И многого достигла  вся страна!  

 

Всё лучшее, что было, помнить надо - 

С достоинством, чтоб сердцем не стареть. 

Нам 100! Но души наши млады 

И комсомол всегда нас будет греть! 

 

Итак, шагнем в историю. Первый послереволюционный год 1918. В 

обнищавшей, измотанной войной России, рождается новое движение, 

объединяющее молодежь. 



Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественно-

политической активности молодежи. Начали появляться молодежные организации 

рабочих,  члены которых ориентировались на социалистические партии. (Слайд №3) 

Из-за острой политической обстановки во многих городах начали появляться 

большевистские молодежные организации, и это вызвало необходимость создать 

общероссийскую структуру. С 29 октября по 4 ноября в Москве прошел  

Первый всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодежи, который 

объявил о создании РКСМ. 

На съезде присутствовали 176 делегатов, представляющих 22100 человек. 

Была объявлена главная задача организации – распространение идей коммунизма и 

вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской 

России. 

Песня «Дан приказ» (Слова М.Исаковского, музыка Дм.Покрасса) 

Дан приказ: ему - на запад, 

Ей - в другую сторону... 

Уходили комсомольцы 

На гражданскую войну. 

 

Уходили, расставались,  

Покидая тихий край.  

"Ты мне что-нибудь, родная,  

На прощанье пожелай".  

 

И родная отвечала:  

"Я желаю всей душой, —  

Если смерти, то - мгновенной,  

Если раны - небольшой.  

 

А всего сильней желаю  

Я тебе, товарищ мой,  

Чтоб со скорою победой  



Возвратился ты домой".  

 

Он пожал подруге руку,  

Глянул в девичье лицо:  

"А еще тебя прошу я —  

Напиши мне письмецо".  

 

"Но куда же напишу я?  

Как я твой узнаю путь?" —  

"Все равно, - сказал он тихо,  

Напиши... куда-нибудь!"  

 

Дан приказ: ему - на запад,  

Ей - в другую сторону...  

Уходили комсомольцы  

На гражданскую войну. (Слайд №4,5,6) 

Началась гражданская война. Полчища интервентов двинулись на молодую 

Россию, а с ними выступила  и белая гвардия. Первые комсомольцы в буденовках, 

шинелях, бедной одежонке, нередко голодные и не очень образованные, но 

воодушевленные высокой идеей, были в первых рядах рождения Красной армии. 

Мы пойдем без страха, мы пойдем без дрожи, 

Мы пойдем навстречу грозному врагу, 

Дело угнетенных — дело молодежи, 

Горе, кто на чуждом черном берегу! 

(Слайд №7,8,9)       

Смерть в жестокой битве ярче и моложе 

Тусклого бессилья жалких стариков, 

Шире же дорогу красной молодежи 

К счастью и свободе, к жизни без оков! 

 

Или вот как писал молодой поэт, комсомолец, Иван Булатов в 1919 г: 



Я – юноша рабочий,  

Я – пламя и пожар, 

Вселенной новый зодчий 

Великий коммунар!!! 

Со мной идет свобода, 

Свобода и любовь, 

Я – друг и сын народа, 

Я – радостная новь! 

В бою суровом драться 

Зову я каждый час 

За равенство и братство 

Среди народных масс! 

(Слайд №10,11,12) 

Страшная братоубийственная война! У каждой стороны – свои идеи. Все 

сражались за Россию, за Родину, но по разные стороны баррикад. Комсомол бился за 

будущее - светлое, свободное от нищеты, бесправия, безграмотности, вооруженное 

светлыми идеями коммунизма! (Слайд №13) 

Комсомольская молодежь проливала кровь на полях гражданской войны, 

отстаивала независимость молодой Советской республики. 200 тысяч комсомольцев 

участвовали в борьбе против интервентов и белогвардейцев. Война подходила к 

концу.  Победа Советской власти была очевидна, т.к. весь народ встал на ее защиту. 

Октябрь 1920 года – состоялся III съезд РКСМ. Этот съезд стал исторической точкой 

отсчета будущего комсомола. Перед молодежью выступил В.И. Ленин. 

(на экране Ленин выступает перед делегатами съезда) 

(Слайд №14) 

Пришедшие из всех углов страны, 

С фронтов, с заводов, из глухих селений, 

Мы были в первый миг ослеплены, 

Оглушены, когда сказали: - Ленин! 

 

Не передать  ни радости такой, 



Ни клекота рукоплесканий жгучих… 

К эстраде сгрудились мы тысячной толпой. 

Зал грохотал овацией могучей. 

 

- Скажи. Ильич,  что делать нам с собой, 

С сердцами,  вдребезги готовыми разбиться! 

В боях мы были. Вновь готовы в бой!.. – 

А он нахмурился и вдруг сказал: - Учиться! 

 

- Учиться? Что? Мы землю на дыбы 

Поставим, как взбешенную тигрицу!.. – 

А он:  

- Не отрываясь от борьбы, учиться,  

И учиться!.. И учиться!.. 

 

- Учиться!.. Как?! Великий командир, 

В стране дела найдутся… поважнее. – 

А он свое: О том, что новый мир 

Без знанья мы построить не сумеем!.. 

 

Ильич спокоен. Снова и опять 

Слова: мораль,.. Труддисциплина… Знанья… 

О том, что надо смену воспитать 

В коммунистическом соревнованье. 

 

…Мы этих слов  не слышали вовек… 

Они сложны, слова простые эти. 

Не знали мы, что может человек 

Так зорко разглядеть пути столетья. 

 

Простой… Родной… Лицо… Часы… Жилет… 

В руке листок. На нем рисунок: школа… 



И в этот день он на десятки лет 

Нам написал программу комсомола. 

(Слайд №15) 

В 1924 году, после трагической смерти Ленина, комсомолу было присвоено его 

имя. Так появился РЛКСМ (Российский Ленинский коммунистический союз 

молодежи), а затем – ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 

молодежи) 

Придя с фронтов, комсомол был призван направить своих комсомольцев на 

восстановление народного хозяйства. Комсомольцы восстанавливали шахты, 

рудники, фабрики, заводы. Комсомол вступил в борьбу с безграмотностью: 

создавали агитбригады, проводили беседы, налаживали работу изб-читальней. 

(Слайд №16) 

В 1928 году комсомолу присвоили Орден Красного Знамени за боевые заслуги 

в годы гражданской войны и иностранной интервенции. И опять вперед звала 

упрямая юность. Комсомольцы строят ДнепроГЭС, Магнитогорск,  Турсиб,  

работают на шахтах Донбасса, сооружают дамбы Тшикского и Шапсугского 

водохранилищ, возводят корпуса Сталинградского, Харьковского, тракторного 

заводов. Комсомольской ударной стройкой было объявлено строительство 

Горьковского автозавода. На эти стройки по комсомольским путевкам уезжают 

юноши и девушки.  (Слайд №17,18) 

Песня «О тревожной молодости» (Музыка А. Пахмутовой, слова Л. 

Ошанина) 

Работа у нас простая, работа наша такая, 

Жила бы страна родная, и нету других забот. 

И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт, 

Меня моё сердце в тревожную даль зовёт. 

 

Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, 

Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмёт. 

И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт, 

Меня моё сердце в тревожную даль зовёт. 



 

Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, 

Пока я дышать умею, я буду идти вперёд. 

И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт, 

Меня моё сердце в тревожную даль зовёт. 

 

И так же, как в жизни каждый, любовь ты встретишь однажды, 

С тобою, как ты, отважно сквозь бури она пройдёт, 

И снег, и ветер и звёзд ночной полёт, 

Меня моё сердце в тревожную даль зовёт. 

 

Не думай, что всё пропели, что бури все отгремели, 

Готовься к великой цели, а слава тебя найдёт. 

И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт, 

Меня моё сердце в тревожную даль зовёт. 

(1958г.)   (Слайд №19) 

Двадцатый! Помнишь ли, дружище,  

Как мы в порыве трудовом  

России солнечной и нищей  

Плечами воздвигали дом?  

Нескладные мы клали срубы,  

Их каждый сердцем обточил;  

Вбивали мы не гвозди – зубы,  

Скрепляли кровью кирпичи.  

 

Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по 

восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по 

проведению культурной революции. Комсомол объявил поход молодежи в науку. В 

1928-1929 году по комсомольским путевкам на рабфаки пошли учиться 15 тыс. 

человек, на курсы по подготовке в вузы – 20 тыс., и техникумы – 30 тыс. человек. 



В 1930 году комсомол взял шефство над всеобучем, выступил инициатором 

создания двухгодичных вечерних школ для малограмотных. В 1931 году комсомолу 

вручается Орден Трудового Красного Знамени за проявленную инициативу в деле 

ударничества и социалистического соревнования, которые обеспечили успешное 

выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны. 

(Слайд №16) 

Увлекались мы и синей блузой 

А какие песни каждый пел. 

Никогда нам не было обузой 

Ни одно из комсомольских дел. 

Мы с комсоргом не играли в прятки, 

А искали сами фронт работ: 

Корчевали пни на той площадке, 

Где теперь стоит автозавод. 

Из баржи пшеницу выгружали 

Под горой, где мельница внизу; 

В институт экзамены держали, 

Шли в рабфаки, школы, ФЗУ. 

Молодым вручая эстафету, 

Можем мы по-дружески сказать 

Мы для вас истории страницы. 

Вам намного легче и видней 

Берегите же славные традиции 

Тех далеких комсомольских дней! 

 

К 1941 году в СССР было более 10 млн. комсомольцев. Около 1 млн. членов 

ВЛКСМ перед войной стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн. сдали 

нормы по военной топографии и другим военным специальностям. (Слайд №20) 

Только страна начала подниматься с колен. Зацвели сады, зазеленели поля, 

заработали заводы, фабрики. И вновь труба, и вновь в поход. 

(Музыка «Вставай, страна огромная…») (Слайд №21) 



Под шум, под грохот орудий,  

Под свист нескончаемых вьюг,  

Семнадцатилетние люди  

За Родину вышли вперед.  (Слайд №22) 

Только в первые три дня войны тысячи комсомольцев ушли на фронт. (Слайд 

№23,24,25,26,27,28) 

Сраженьями юность гремела,  

И я обращаюсь к стране: 

«Выдай оружие смелым 

И в первую очередь, мне!» 

Нам гром наступлений не страшен! 

Пусть дымом закрыт горизонт, - 

Мы скажем родителям нашим, 

Что вот мы, уходим на фронт. 

Нам в детях ходить надоело! 

И я обращаюсь к стране: 

«Выдай оружие смелым 

И в первую очередь, мне!» 

(Слайд №29,30,31,32) 

Мы должны помнить подвиги героев-комсомольцев в годы Великой 

Отечественной войны. У нас нет права забывать их: Зою Космодемьянскую, 

Александра Матросова, Лизу Чайкину, Олега Кошевого и многих других 

комсомольцев. Всего за годы войны 7 тыс. членов ВЛКСМ стали героями СССР, из 

них 60 удостоены этого звания дважды, 40- ка тысячам тружеников тыла присвоено 

звание «Героя социалистического труда». 

В 1945 году окончилась Великая Отечественная война. И в этой Победе 

Советского народа есть немалая заслуга комсомола. (Слайд №33,34) 

В 1945 году комсомолу вручается Орден Ленина 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 



В вихре боевых атак, в дыму пожарищ, 

В грохоте снарядов и огня, 

Родилось великое: «Товарищ! 

Слышишь? Я пошёл, прикрой меня!.. 

 

Комсомола боевое племя 

Тех двадцатых и сороковых. 

Нет, они не выбирали время, 

Это время выбирало их. 

 

То бросало в полымя, то в пламя, 

Там, где горизонт, за далью даль. 

А в руках развёрнутое знамя, 

Да роман «Как закалялась сталь»! 

 

Нам они оставили в наследство: 

Днепрогэс, Магнитку, Целину, 

Мирное, безоблачное детство, 

СССР — великую страну! 

 

Имена тех первых комсомольцев 

Носят улицы, проспекты, города, 

Память о героях добровольцах, 

Не померкнет в жизни никогда!!! 

(Слайд №35) 

Окончилась война. Снова надо было восстанавливать страну. Страна вновь 

обратилась к комсомолу, и он ответил: «Есть! Все силы на восстановление 

Родины!» 

По всей стране были организованы социалистические соревнования 

молодежных бригад, работающие во внерабочее время. Только в 46-м и 47-м годах 

320 молодых комсомольцев, колхозников и работников МТС стали героями 



социалистического труда, более 6 тыс. юношей и девушек были награждены 

орденами и медалями.  (Слайд №42) 

После окончания войны комсомолу вручают 2й Орден им. В.И.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. 

По призыву партии более 500 тыс. молодых патриотов отправились на 

освоение необжитых земель. Поднимать целину! (Слайд №36) 

Мы пришли издалека, 

Сквозь долгие, трудные годы, 

Сквозь военные грозы  

По просторам степным целины.   (Слайд №37) 

Мы всегда добровольцы  

И славу, и подвиг высокий, 

Завещали мы вам –  

Комсомольцам советской страны. 

 

Песня «Комсомольцы-добровольцы»  

(Музыка  М.Фрадкина,  слова  Е.Долматовского) 

(Слайд №38) 

Хорошо над Москвою-рекой  

Услыхать соловья на рассвете.  

Только нам по душе - непокой,  

Мы сурового времени дети.  

 

Припев:    (Слайд №39) 

Комсомольцы-добровольцы,  

Мы сильны нашей верною дружбой.  

Сквозь огонь мы пойдём, если нужно  

Открывать молодые пути!  

Комсомольцы-добровольцы,  



Надо верить, любить беззаветно,  

Видеть солнце порой предрассветной -только так можно счастье найти! 

 

Поднимаясь в небесную высь,(Слайд №40) 

Опускаясь в глубины земные. 

Очень вовремя мы родились, 

Где б мы ни были - с нами Россия! 

 

Припев. (Слайд №41) 

  

Лучше нету дороги такой: 

Всё, что есть, испытаем на свете, 

Чтобы дома над нашей рекой 

Услыхать соловья на рассвете. 

 

Припев. 

 

Комсомольцы-добровольцы,  

Надо верить, любить беззаветно,  

Видеть солнце порой предрассветной – 

Только так можно счастье найти! 

(1957г.) 

 

За большие заслуги комсомольцев и советской молодёжи в социалистическом 

строительстве, освоении целинных и залежных земель комсомолу вручают 3й орден 

им. В.И.Ленина. (Слайд №42) 

В период между XV и XVI съездами ВЛКСМ (1966-1970) Всесоюзными 

ударными стройками были объявлены 160 наиболее важных объектов народного 

хозяйства. На ударных стройках трудились 2764 комсомольско-молодежные 

бригады, экипажи, смены. География адресов инициативы молодежи широка и 

необъятна, как наша Родина. 



Песня «Мой адрес Советский Союз» (Музыка Д. Тухманова, слова 

В.Харитонова) 

Колёса диктуют вагонные, 

Где срочно увидеться нам. 

Мои номера телефонные 

Разбросаны по городам. 

 

Заботится сердце, 

Сердце волнуется, 

Почтовый пакуется груз. 

Мой адрес - не дом и не улица, 

Мой адрес - Советский Союз. 

 

Вы, точки-тире телеграфные, 

Ищите на стройках меня. 

Сегодня не личное главное, 

А сводки рабочего дня. 

 

Заботится сердце, 

Сердце волнуется, 

Почтовый пакуется груз. 

Мой адрес - не дом и не улица, 

Мой адрес - Советский Союз. 

 

Я там, где ребята толковые, 

Я там, где плакаты "Вперёд", 

Где песни рабочие новые 

Страна трудовая поёт. 

 



Заботится сердце, 

Сердце волнуется, 

Почтовый пакуется груз. 

Мой адрес - не дом и не улица, 

Мой адрес - Советский Союз. 

(Слайд №45) 

В 1968 году комсомолу вручается Орден Октябрьской революции – за 

выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодежи в 

становлении и укреплении 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. 

Есть в нашем центре место, где «живет» история – это наш музей. Все, кто 

знакомятся с историей нашего учебного заведения, рассматривают экспонаты музея: 

фотографии, альбомы, стенды, обращают внимание на то, какой насыщенной и 

интересной была жизньучащихся. Большая часть из них и были комсомольцами. 

Из отчетного доклада секретаря комитета комсомола на комсомольской 

отчетно-перевыборной конференции в 1975 году:(Слайд №43,44) 

«В комсомольской организации техникума состояло 1050 человек.  

 460 человек имели постоянные комсомольские поручения; 

 529 человек – члены добровольной народной дружины; 

 20 человек работали вожатыми и руководителями технических кружков 

в школах и клубах; 

 40 человек – члены лекторской группы; 

 550 человек приняли участие в смотре художественной 

самодеятельности; 

 84 человека – участники движения «Ни одного отстающего рядом»; 

 157 человек приняли участие в областных конкурсах технического 

творчества» 



Жизнь комсомольцев техникума была очень насыщенной: агитпоходы на село 

с докладами, концертами, спортивные соревнования, туристические слеты, походы 

по местам боевой славы. Особенно большую работу комитет комсомола проводил по 

формированию студенческих строительных отрядов с 1968 года. 

Страна нуждалась в молодых и сильных. И комсомольцы готовы были 

работать на самых трудных и важных стройках. 

Каждое лето формировались не менее трех студенческих отрядов: на 

строительных объектах области работали разные отряды. Строили жилые дома, 

кормоцеха, противопожарные рвы, осваивали строительные специальности.  

(Слайд №46,47) 

Формировался и отряд проводников для работы на железной дороге.  

В разных концах нашей большой страны трудились неутомимые романтики, 

комсомольцы. 

(Слайд №53,54) 

Песня «Главное, ребята, сердцем не стареть»  

(Музыка  А.Пахмутовой, слова  С.Гребенникова и Н. Добронравова) 

Главное, ребята,    (Слайд №49) 

Сердцем не стареть, 

Песню, что придумали, 

До конца допеть. 

В дальний путь собрались мы, 

А в этот край таёжный 

Только самолётом 

Можно долететь. 

 

А ты улетающий вдаль самолёт 

В сердце своём сбереги, 

Под крылом самолёта о чем-то поёт 

Зелёное море тайги. 

 

http://sovmusic.ru/person.php?idperson=28
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Лётчик над тайгою    (Слайд №55) 

Точный курс найдёт, 

Прямо на поляну 

Посадит самолёт. 

Выйдет в незнакомый мир, 

Ступая по-хозяйски, 

В общем-то зелёный 

Молодой народ. 

 

А ты улетающий вдаль самолёт 

В сердце своём сбереги, 

Под крылом самолёта о чем-то поёт 

Зелёное море тайги. 

 

Там веками ветры 

Да снега мели, 

Там совсем недавно 

Геологи прошли. 

Будем жить в посёлке 

Мы, пока что небогатом, 

Чтобы все богатства 

Взять из-под земли. 

 

Мчатся самолёты 

Выше облаков, 

Мчатся чуть похожие 

На больших орлов, 

Мчатся над тобой они, 

А знаешь, дорогая, 

Лёту к нам в Таёжный 

Несколько часов. 



 

(1962г.) (Слайд №50,51,52,56,57) 

Вошел в историю стройотрядовского движения и отряд «Радист». 

Трудно было работать... Построить теплотрассу в вечной мерзлоте – тут 

романтикой не обойтись. Приходилось все делать руками, техники не было. Это 

была трудная мужская работа. (Слайд №58) 

Приходилось строить и дома для работников золотодобывающей фабрики, 

осваивать им массу специальностей. 

И как бы ни уставали, у комсомольцев хватало сил на то, чтоб после работы и 

концерты давать для местных жителей, и песни у костра петь… (Слайд №59) 

Надо сказать, что студенты-комсомольцы осваивали большой и дорогой фронт 

работ. Зарабатывая деньги, комсомольская организация значительную часть 

перечисляла в Фонд мира, на строительство города Гагарина, в Фонд молодежного 

фестиваля на Кубе. (Слайд №61,62) 

Особо хочется отметить большую роль тех комсомольцев, которые были 

лидерами, душой всех начинаний, активными участниками всех комсомольских дел. 

Это секретари комсомольской организации в разные годы.(Слайд №63) 

Они воодушевляли ребят энтузиазмом, генерировали интересные идеи, всегда 

при этом оставаясь первыми. (Слайд №64) 

В дальнейшем социальная база ВЛКСМ постепенно расширялась. Если с 

момента рождения комсомола его целью было объединить лучшую часть молодежи 

то с 1960 по 1980 годы в ВЛКСМ начали принимать практически всех учащихся 

общеобразовательных школ. 

К сожалению, хорошую идею легко довести до абсурда. И комсомол стал не 

просто массовым, а практически всеобщим. Это почти неизбежно вело к 

организационной размытости, к тому, что членство в ВЛКСМ перестало 

восприниматься как почет и ответственность одновременно. И последствия такой 

политики были самыми негативными. 



Комсомол продолжал направлять и распределять на работу по «комсомольским 

путевкам» молодежь, реализовывал жилищную программу «Молодежный жилой 

комплекс» по бесплатному обеспечению молодежи жильем. 

Постепенно комсомол превращали в бюрократическую организацию, 

полностью соответствующей бюрократической системе последних лет СССР. 

(Слайд №63) 

В марте 1985 Михаил Горбачев, став генеральным секретарем Центрального 

комитета коммунистической партии Советского Союза, провозгласил курс на 

перестройку и демократические реформы. По сути это был отказ от социализма. 

В ходе перестройки был ослаблен идеологический контроль, 

новодемократическая вседозволенность позволила диссидентам войти в 

руководящие органы комсомола и партии и занять там ключевые посты. Задача была 

такая – под видом перестройки развалить комсомол, как и саму страну. 

А в 1990 году на XXI съезде ВЛКСМ реформаторы и перестройщики, не 

посоветовавшись и не приняв мнение рядовых комсомольцев страны, объявили о 

выходе из союзной структуры ВЛКСМ и образовании своего Российского Союза 

молодежи (РСМ). Это было началом развала комсомола. 

Малая часть лидеров комсомола, которая была против развала, преданные 

комсомольским идеям, выделились в отдельное движение молодежи – 

«Коммунистическая инициатива». 

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

объявивший  историческую роль ВЛКСМ исчерпанной и распустивший 

организацию. 

К 1993 году всё-таки большинство разрозненных организаций молодежи 

выступили за воссоздание Российского коммунистического союза молодежи 

(РКСМ). 

Во 2й половине 90-х годов из РКСМ выделились такие молодежные 

организации как Революционный комсомол, а в 1999 году создана молодежная 

организация КПРФ – Ленинский коммунистический союз РФ. 



До 2000х годов продолжался процесс формирования различных молодежных 

организаций коммунистической направленности. 

Условно молодежные коммунистические организации современной России 

можно разделить на те, которые действуют при коммунистических партиях и 

независимые от политических партий. Последние активно участвуют в блоках и 

коалициях с различными политическими силами, в частности такими, как Левый 

фронт. 

Ну а что сейчас? 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 возвращение 

Комсомольской и Пионерской организаций в образовательные, промышленные и 

ведомственные учреждения на государственном уровне. 

Современное руководство страны неоднократно, что не против возрождения 

Комсомольского и Пионерского движений в России, но на уровне общественной 

организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства. Но 

возможно ли это? И есть ли смысл в таком виде возрождать комсомол? 

Существует комсомол и в странах бывшего СССР. Комсомол остался в 

Белоруссии, изменив только название (Белорусский республиканский союз 

молодежи), остались и пионерское и октябрятское движения. Эти организации 

официально поддерживаются на государственном уровне. 

В Украине, Молдавии и Казахстане ситуация с комсомолом такая же, как и в 

России. А в странах Прибалтики и остальных государствах СНГ комсомольские 

организации, как и деятельность компартий, запрещены. 

Коммунистические молодежные организации существуют и действуют в 

разных странах: в Болгарии, Китае, Вьетнаме, Венесуэле, в Чили, Италии, Германии, 

Канаде, Франции, Сербии. 

Комсомол нынче далеко в прошлом.  

Без октябрят и пионеров грустно немножко.  

Давайте вспомним то кипучее время,  

Где сердце от песен у костров кипело 



Комсомол исчез, но остались поколения, 

Что воспитаны были в то доброе время. 

 

И может быть, так хочется верить, что и нам когда-нибудь захочется сказать: 

 

Нас, добровольцев зовут комсомолом, 

И как всегда, наше счастье в борьбе. 

И все, что делаем, о чем мечтаем, 

Мы посвящаем, Отчизна, тебе! 

 

Песня «Не расстанусь с комсомолом»  

(Музыка  А.Пахмутовой,  слова Н.Добронравова) 

 

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! 

 

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. 

Не расстанусь с Комсомолом, 

Буду вечно молодым! 

http://sovmusic.ru/person.php?idperson=28
http://sovmusic.ru/person.php?idperson=61


 

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! 

 

(1970г.) 


