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 План урока 

Тема урока:  «Пусть песни расскажут, какими мы были».    

Цель урока: 

 изучение истории и общественной деятельности Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодёжи 

Задачи образовательные: 

 познакомить с историей комсомола, его трудовыми и ратными 

подвигами; 

  воспитывать патриотические чувства, интерес к изучению 

молодёжного движения страны 

Задачи развивающие:  

 развитие гражданской инициативы и гражданской ответственности, 

  развитие умения работать в группе, 

  выслушивать мнение других и излагать свои мысли. 

Задачи воспитательные: 

 способствовать воспитанию готовности участвовать в общественно-

политической жизни  школы, посёлка, государства 

 способствовать формированию чувства гордости за свою страну; 

  формирование представления о важности соблюдения прав и законов 

государства; 

 развивать речь, память; 

 формировать у ребят  чувство патриотизма, любви к своей Родине. 

 Тип урока: урок изучения нового материала . 

 Вид урока: урок-беседа. 

 Метод обучения: 

 словесный (беседа), 

 наглядный, 

 



 побуждение к сопереживанию,   

 слуховой,   

 поисковый,  

 творческие задания. 

 Формы работы: индивидуальная, групповая. 

 Оборудование: 

 фотографии орденов ВЛКСМ, 

 плакаты, 

 фотографии героев-комсомольцев, 

 музыкальный центр.  

     Музыкальный материал:  

Песня: «Дан приказ ему на запад», муз. Дм. И Дан. Покрасс. 

Песня: «И вновь продолжается бой», муз. А. Пахмутова, сл. Н. Добронравов. 

 Песня «Комсомольцы – добровольцы», муз. М. Фрадкин, сл. Е. долматов. 

Песня « Мой адрес Советский Союз», муз. Д. Тухманов, сл. В. Харитонов. 

Песня «Не расстанусь с комсомолом», муз. А. Пахмутова, сл. В. добронравов. 

Песня «Любовь, комсомол и весна», муз. А пахмутова, сл. В. Добронравов. 

Песня «Комсомол, комсомол, комсомол», муз. М. Мовсесян, сл. В. Сухорадо. 

Песня «Целинная», муз. Н. Солохин, сл. Е. Родыгин. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1.Песня «Комсомол, комсомол, комсомол». 
 

  По всем городам  и тысячам сел трубите, ветры осенние: 

     Слава тебе, родной комсомол в день твоего рождения! 

 Сегодня я расскажу вам о комсомоле и комсомольцах. Вы узнаете, как 

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

песни о комсомоле. 

      29 октября, 1918 года начал свою работу I Всероссийский съезд союзов 

рабочей и крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей России и 

объединивший разрозненные молодежные организации в единый монолитный 

Российский коммунистический союз молодежи. Этот день стал  Днем рождения 

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

и 2018 году комсомольской организации исполняется 100 лет.  

       Читает Кудряшова Ирина. 

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. 

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. 

2.Песня «Любовь, комсомол и весна» 

 1918 год. 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. 

      Комсомол был активным участником Гражданской войны; он провёл три 

всероссийские мобилизации на фронт. Всего в борьбе советского народа против 

интервентов, белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 тыс. комсомольцев . 

«Если революция приказывает умереть — умрем, когда это надо для общего 

дела», — говорили комсомольцы.  

Читает Ирина Шишкина 

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 в райком на рассвете пришел 

И сказал деловито и четко: «Запишите меня в Комсомол 

3.Песня: «Дан приказ ему на запад»  

   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, 

учиться!» 

 

 

 

 



 

В 1928 году за героическую борьбу во время гражданской войны комсомол 

получил свой первый орден – Орден Боевого Красного знамени. 

После Гражданской войны перед комсомолом встала задача подготовки рабоче-

крестьянской молодёжи к мирной, созидательной деятельности. Комсомол 

направил все усилия на восстановление разрушенного в годы войны народного 

хозяйства. Юноши и девушки участвовали в восстановлении заводов Петрограда, 

Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, железных дорог страны. 

Читает Ирина Шишкина. 

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!» 

  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. 

      Тысячи юношей и девушек разъехались по всей стране для восстановления 

народного хозяйства. В эти годы возводится Новокузнецкий металлургический 

завод, о котором Владимир Маяковский говорил: «К этому месту будет 

подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет 

гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей». Так 

родилось стихотворение «Здесь будет город-сад». 



созидательной деятельности. Комсомол 

  

Читает Ирина Шишкина. 

      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. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР 21 января 1931 года «за проявленную 

инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, которые 

обеспечивали успешное выполнение пятилетнего плана развития народного 

хозяйства» ВЛКСМ был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

4.Песня «Не расстанусь с комсомолом». 

1945 год. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь будет город – 

сад. 



По небу 

тучи бегают,    

дождями 

   сумрак сжат,    

под старою 

телегою     

рабочие лежат. 

И слышит 

шепот гордый     

вода 

и под  

и над:     

«Через четыре 

года       

здесь 

   будет  

город-сад!»     

Темно 

свинцовоночие, 

и дождик 

    толст, как жгут,    

сидят 

в грязи   

рабочие,      

сидят, 

лучину жгут.   

Сливеют 

губы     

с холода,       

но губы 

шепчут в лад:    

«Через четыре 

года     здесь 

   будет  

город-сад!»     

 

 

Свела 

    промозглость  

   корчею —        

неважный 

мокр     

   уют,       

сидят 

    впотьмах  

рабочие,       

подмокший 

хлеб     

жуют.       

Но шепот 

громче голода —     

он кроет 

   капель    

спад:       

«Через четыре 

года       

здесь 

   будет  

город-сад!»     

Здесь 

    взрывы 

закудахтают  

в разгон 

медвежьих банд,    

и взроет 

недра    

шахтою       

стоугольный 

    «Гигант».     

 

 

 

 

 

Здесь 

    встанут  

стройки       

стенами.          

Гудками, 

    пар,    

сипи.       

Мы 

в сотню солнц  

мартенами        

воспламеним 

Сибирь.       

Здесь дом 

дадут     

хороший нам       

и ситный 

    без пайка,    

аж за Байкал 

   отброшенная     

попятится тайга». 

Рос 

шепоток рабочего  

над темью 

тучных стад,     

а дальше 

   неразборчиво,    

лишь слышно — 

«город-сад».        

Я знаю — 

город     

    будет,       

я знаю — 

саду     

цвесть,      

когда 

   такие люди  

в стране 

    советской есть.   



 

 

. 

 

 

 

 

 



Читает Пантелеева Екатерина. 

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, 

С 

 соберите молодое племя, 

П      

 поднимите на руки детей, 

Ччтоб они войдя весёлым строем 

Сс нами в завоёванные дни 

Ннаучились подражать героям, 

Ппоступали так же как они. 

Герои комсомольцы навечно останутся в памяти людей. 

23 февраля 1943 года гвардии рядовой Александр  Матросов в решающую 

минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками , 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  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 и подожгла конюшню немецкой 

воинской части , 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. 

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

комсомолка стала первой женщиной, которой присвоили звание героя во время 

Великой Отечественной войны. 

 

 



 

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 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. 

Читает Ирина Шишкина. 

 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!» 

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. 

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

5.Песня «Комсомольцы – добровольцы». 

В 1945 году за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой 

Отечественной войны и за большую работу по воспитанию молодежи, комсомол 

получает третью награду – Орден Ленина.   



 

Закончилась война, и комсомольцы вновь на переднем крае. Они 

восстанавливают из пепла города и сёла, фабрики и заводы. 

И в то же время начинают строить новые – и города, и посёлки, и заводы. 

В борьбе с послевоенными трудностями в период восстановления и 

дальнейшего развития народного хозяйства страны, комсомольская организация 

проявляла массовый героизм в труде, совершала новые подвиги. На 

восстановительных работах Сталинграда и Донбасса, Ленинграда и Минска, 

Днепрогресса, колхозов, совхозов,  на новостройках новых пятилеток страны 

трудились комсомольцы и молодежь всего Советского Союза. На бескрайних 

просторах целины Казахстана и Алтая, не покладая рук, работали юноши и 

девушки. 

Только в 1948 году 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. 

В 1948 комсомол отметил своё тридцатилетие. 28 октября 1948 Президиум 

Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым орденом Ленина. 



 

 

Следующий этап – освоение целины. Это началось в 1954 году. По призыву 

партии тысячи молодых патриотов направились на целинные земли, началось 

освоение целины. 

Из крупных городов и столиц ехали целинники в ковыльную степь, край, 

овеянный сырыми ветрами, малолюдный и необжитый. 

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. 

В короткие сроки в бескрайних просторах Казахстана, Сибири, Поволжья, Урала 

были подняты и поставлены на службу народу 36 миллионов гектаров целинных 

и залежных земель. 

Самые сильные и сплоченные коллективы, как показал опыт, рождались в 

горячие дни первой комсомольской страды. Те, кто выдержал суровые целинные 

испытания, навсегда полюбили обжитой ими край. 

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...» 

 

 



 

 «По комсомольским путевкам, по зову сердца на освоение целинных земель 

прибыло свыше 500 тысяч юношей и девушек.  

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

освоение целинных и залежных земель 

  6.Песня «Целинная»  

 Вершил свою трудовую биографию комсомол. Значительно расширились 

масштабы деятельности ВЛКСМ в решении народно-хозяйственных проблем. 

При самом активном участии молодёжи построены и введены в действие около 

1500 важных объектов, в том числе крупнейшие в мире 

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, 

Нефтепровод «Дружба» и многое другое.  



 В 1968 году за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев в 

становление, и укрепление Советской власти, за плодотворную работу 

политическому воспитанию подрастающих поколений в связи с 50-и летием  

ВЛКСМ был награждён орденом Октябрьской Революции.  

 

 

7.Песня « Мой адрес Советский Союз». 

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким 

был Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с 

коммунистами, комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки, в 

космос и вели за собой молодежь. 

Комсомол - организация, которая в течение десятилетий служила школой жизни 

для многих поколений советских людей; организация, которая внесла огромный 

вклад в героическую историю нашей Родины. Да и сейчас, наше молодое 

поколение доказывает всему миру, что мы всегда будем на переднем плане, 

чтобы защитить нашу Родину.  

И в нашем городе существует много молодёжных организаций: скаутский отряд 

«Барс», сборная команда КВН «Шок», добровольческие отряды «Забота», 

«Импульс», «Луч», школа подготовки вожатых, молодёжно - подросковая  

бригада и многое другое.  

 

 

 



 

 

Читает Пантелеева Екатерина. 

 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. 

Мы готовы к делам, о которых говорят: легче шторм одолеть. 

С днем рождения, Комсомол! 

Пусть живут в веках боевые и трудовые подвиги комсомольцев 

8. Песня: «И вновь продолжается бой» 

 

 

 

 

 

 



 


