
  «Комсомольская юность моя» 

     

Сценарий к юбилею комсомола 

 

Барабанный бой. Выходит отряд.( №1) 

Раз, два 

Три, четыре. 

Три, четыре 

Раз, два 

Кто шагает дружно в ряд? 

Это лидеров отряд! 

Кто шагает дружно в ногу? 

Уступите нам дорогу! 

Дружные, веселые будем мы шагать 

Комсомольской сменою – будем вырастать. 

Остановились. 

Слушайте, а что такое комсомол? 

 Песня Комсомол, комсомол, комсомол.  (№2) 

Выход ведущих. 

 

Ведущий: 

Отвечая на вопрос: «что такое комсомол?», я скажу так: 

Это — воля твердая, 

Это — сердце гордое. 

Это — совести глаза, будто небо синее. 

Это — руки мастеров, молодые, сильные… 

 

Ведущий: 

Комсомол - это юность Родины. 

Комсомол - это гордость Родины. 

Это чудо - города, что в тайге построены. 

Это трудные пути, что геройски пройдены. 

 

Ведущий: 

Это было здесь! 

В этом веке! 

С этими людьми! 

Это было с нами! 

 



 

Ведущий: 

С нами – потому что свою причастность к Комсомолу, ощущаем 

мы и сегодня. Но давайте все же все вместе припомним нашу 

историю, нашу биографию. 

  

- Фамилия, имя, отчество? 

Ведущий. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодёжи. 

Ведущий. Год и место рождения? 

Ведущий. 1918-ый, Москва, Первый съезд Комсомола. 

Ведущий. Социальное происхождение? 

Ведущий. Из рабочих и крестьян. 

Ведущий. Образование? 

Ведущий. Штурм Зимнего, Каховка, Перекоп, Великая 

Отечественная, Днепрогэс, Целина, Космос, БАМ. 

Ведущий. Награды? 

Ведущий. Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, три 

Ордена Ленина, Орден Октябрьской революции. За мужество и 

отвагу комсомольцев, их труд и учёбу. 

На сцену выходят учащиеся с наградами Комсомола.   

 

Ведущий: Сегодня у комсомола – юбилей, 

Но нет фанфар и праздничных газет, 

И вновь встаёт вопрос пред нами остро - 

Он доброй памяти достоин, или нет? 

 

Ведущий: Добрый день, друзья! В этом году комсомольской 

организации исполняется 100 лет. И сегодня на нашем празднике 

прозвучат песни и стихи, посвященные комсомолу. 

 

Ведущий: 29 октября - День рождения комсомола. 

 

Ведущий: 

Песнею, поэмою, трибуною, 

Ничего от ближних не тая, 

Повторись опять, моя сумбурная, 

Юность комсомольская моя. 

 



Ведущий: Вступая в жизнь поколения юношей и девушек, получали 

алую книжечку с силуэтом Владимира Ильича 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. 

 

Чтец. 

Стихотворение «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. 

Вечеринки, собранья и ночи без сна. 

И любовь и работа большая… 

Комсомольский билет – это наша страна 

Это молодость наша родная. 

Комсомольцы всегда и везде впереди. 

Не дают они клятвы впустую, 

Как святыню они берегут на груди 

Комсомольскую книжку простую. 

 

Музыка Время вперед (№3) 

 

Ведущий: Грозный 1918 год. В стране шла Гражданская война. 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 Российский Коммунистический Союз Молодежи 

 

Песня « Дан приказ ему на запад»  2класс (№4) 

 



Ведущий : В 1928 году за героическую борьбу во время 

гражданской войны комсомол получил свой первый орден – Орден 

Боевого Красного знамени. 

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. 

Песня « Гайдар шагает впереди»  6 класс(№5) 

 

Музыка Время вперед(№3) 

 

Чтец 

В папахе и обмотках  

на съезд на первый шел  

решительной походкой  

российский комсомол. 

Его не повернули,  

истраченные зря,  

ни шашки и ни пули  

того офицерья. 

О том, как он шагает,  

свою винтовку сжав,  

доныне вспоминают  

четырнадцать держав.  

 

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!» 

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!» 

 

Песня «Комсомольцы - добровольцы» 7 класс(№6) 

 

Ведущий : 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. 

 

Ведущий: В 1931 году за самоотверженный труд Комсомол 

получает вторую награду – Орден Трудового Красного Знамени. 

 

Песня «Я в мир удивительный этот пришёл»   3 класс(№7) 

 

 Музыка  «Священная война»(№8) 

 

Выходят учащиеся в военной форме и читают стихи 

1чтец 

Под пули, под грохот орудий,  

Под свист нескончаемых вьюг  

Семнадцатилетние люди  

Выходят из дряхлых лачуг. 



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!» 

 

 2 чтец 

 

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. 

 

Ведущий: 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  « Эта песня, дружище, твоя и моя»   1 класс (№9) 

 

Ведущий: 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. 

 

Ведущий: 

Вот он край мой незнакомый 

Сопки, лес, да тишина 

Солнце светит, по - другому, 

Странной кажется луна. 

На работу выйдем скоро. 

Будет сумрак голубой. 

Будет утро, будет город 

Молодой, как мы с тобой. 

 

Ведущий: Четвертую награду – орден Ленина комсомол получил за 

героический труд в период восстановления тысяч городов и сел, 

разрушенного войной хозяйства страны. 

 

Ведущий: 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 

 

Песня « Едем мы, друзья, в дальние края»   4 класс (№10) 

 

Ведущий: Страна превращается во всесоюзную ударную 

комсомольскую стройку. География адресов инициативы молодежи 

широка и необъятна, как широка и необъятна наша Родина. 

 

Ведущий: Там веками ветры да снега мели, 

Там совсем недавно геологи прошли. 

Будем жить в поселке мы, пока что небогатом, 

Чтоб все богатства взять из - под земли. 

 

Ведущий: Символом массового героизма, доблести и мужества 

молодежи 70-х годов по праву считается сооружение Байкала - 

Амурской магистрали. 



Ведущий: 

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. 

 

Песня «Мой адрес  - Советский Союз»   5 класс (№11) 

 

Ведущий: В октябре 1968 года: « За выдающиеся заслуги и большой 

вклад комсомольцев, советской молодежи в становление и 

укрепление Советской власти, Всесоюзный Ленинский Союз 

Молодежи был награжден орденом Октябрьской революции. 

 

Песня « Главное , ребята, сердцем не стареть» 8класс (№12) 

 

Ведущий: Основная обязанность комсомольца - быть всегда 

впереди. 31 мая 1990 года создается самая массовая общественная 

молодежная организация в нашей стране - Российский Союз 

Молодежи 

 

Ведущий: Мы унаследовали то лучшее, что было у комсомола. 

 

Ведущий: Мы хотим, чтобы кроме проблем и интереса, молодежь 

имела ИДЕАЛЫ и они у нас есть. 

 

Ведущий: Наши идеалы просты, понятны и доступны каждому. 

 

Ведущий: Честь и честность 

 

Ведущий: Достоинство и душевная щедрость. 

 

Ведущий: Трудолюбие и любовь к Родине. 

 



Ведущий: Каждый должен в этой жизни реализовать то лучшее, что 

в нем заложено. Потому что жизнь дается только раз, второй 

попытки не будет. 

 

Ведущий: Главная цель – помочь молодому человеку найти свое 

место в жизни, дать ему возможность проявить себя, реализовать 

свой потенциал. 

 

Вместе: Будущее вершить нам – молодым! 

 

Песня Гимн РСМ   -  ВСЕ (№13) 

 

Ведущий:  На этом наши воспоминания об этом славном времени 

окончены. Спасибо всем за участие и внимание. 

 

  

 

 


