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Своя игра «Комсомол в истории страны» 
Цель: воспитание патриотических чувств, уважения к истории страны. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с жизнью, подвигами, заслугами 

комсомольской организации перед Родиной; 

- познакомить с работой комсомольской организации, в которую 

входили родители и педагоги учащихся. 

План проведения: 

1. Приветствие участников игры. 

2. Своя игра с просмотром презентации. 

3. Исполнение песен. 

4. Подведение итогов. 

Необходимые материалы: подборка песен, распечатаны тексты 

- «Комсомольцы-добровольцы»; 

- «Едут новоселы»; 

- «Бамовский вальс»; 

- «Не расстанусь с комсомолом»; 

- «Мой адрес – Советский Союз»;  

- «Изгиб гитары желтой». 

В игровом зале оформлены стенды – «Герои-комсомольцы», 

«Знаменитые комсомольские стройки», «Юность комсомольская моя», 

«Награды комсомола». 

Правила игры: 

В игре принимают участие две команды (дети и родители или дети и 

педагоги), которые выбирают на табло тему вопроса и стоимость (количество 

баллов). 

1. Право первого хода разыгрывается по жребию, затем команда 

называет вопрос, на который хочет ответить. Чтобы продемонстрировать 

правильный ответ, необходимо нажать на ссылку, указывающую количество 

баллов. В дальнейшем отвечает команда, капитан которой первым поднимет 

сигнальную карточку. 

2. При правильном ответе на вопрос, на счёт команды поступает 

соответствующее цене вопроса количество баллов. При неправильном ответе 

– команда штрафуется на соответствующее количество баллов, а право 

ответить на вопрос переходит к соперникам. 

Ведущий: По всем городам и тысячам сел 

Трубите, ветры осенние: 
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Слава тебе, родной комсомол, 

В день твоего рождения! 

29 октября День рождения комсомола. В этом году мы отмечаем 

юбилей – 100-летие Комсомола. 

Нам очень приятно сегодня поздравить тех, кто в юности был в рядах 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи, и пожелать 

здоровья, успехов в труде и счастья. 

Поприветствуем всех присутствующих бурными аплодисментами. 

И мы предлагаем Вам свою игру «Комсомол в истории страны» 

Начинаем игру и представляем команды: 

1 команда _____________ капитан ___________________________ 

2 команда _____________ капитан ___________________________ 

 

«Биография» 10 20 30 40 50 

«Награды комсомола» 10 20 30 40 50 

«Ударные комсомольские 

стройки» 
10 20 30 40 50 

«Герои - комсомольцы» 10 20 30 40 50 

«Споёмте, друзья» 10 20 30 40 50 

 

Тема: «Биография» 

10 баллов. Какая дата считается днем рождения комсомола? 

Как именовалась молодежная организация в первые годы? 

Ответ: 1918-го, Москва, Первый съезд Комсомола, РКСМ. 

Ведущий:  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». 

20 баллов. Малому было 14 лет. 
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Малый вступил в комсомол. 

Дали ему документ. 

Он его взял и пошёл. 

О каком документе идёт речь? 

Ответ: Комсомольский билет. 

30 баллов. Назовите дату рождения Комсомола Оренбуржья? 

Ответ: 23 июня 1919 года. 

40 баллов. Когда комсомол стал называться ВЛКСМ? 

Ответ: После смерти В.И. Ленина в 1924 году. 

50 баллов. Когда и какой школе в нашем районе присуждена премия 

Ленинского комсомола? 

Ответ: Дедуровская школа в 1970 году. 

Тема: «Награды комсомола» 

10 баллов. Сколько наград имеет комсомол? 

Ответ: 6 орденов. 

20 баллов.  На экране появляется орден. Какой это орден? Когда и за 

что им был награждён комсомол? 

Ответ: Орден Красного Знамени. В 1928 году Советское 

правительство наградило комсомол 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.  
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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. 

Тема: «Ударные комсомольские стройки» 

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 Оренбургской области. 

Ответ: Гайский Горно-обогатительный комбинат, ОХМК (Орско-

Халиловский металлургический комбинат), Киембаевский Асбестовый 

комбинат (г. Ясный), Ириклинская ГРЭС, Оренбургский газоконденсатный 

комплекс. 

30 баллов. Самая масштабная комсомольская стройка в стране? 

Ответ: Байкало-Амурская Магистраль (БАМ) - одна из крупнейших 

железнодорожных магистралей в мире. Длина основного пути Тайшет — 

Советская Гавань составляет 4287 км. 

40 баллов. Какие знаете комсомольские города и поселки в области? 

Ответ: Гай, Светлый, Энергетик. 

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. 

 

Тема: «Герои-комсомольцы» 
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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: 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. В январе 1943 года неподалеку от города Ровеньки его 

задержала полевая жандармерия, доставили сначала в полицию, а затем в 

Ровеньковское окружное отделение жандармерии. При обыске у него нашли 
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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. 

Тема: «Споёмте, друзья» 

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». 

 

Все присутствующие исполняют один куплет и припев песни 

«Комсомольцы-добровольцы» 

 

20 баллов. Песня о целине 

Ответ: «Едут новосёлы». 

 

Все присутствующие исполняют один куплет и припев песни 

«Едут новосёлы» 

 

30 баллов. Угадайте песню (Звучит фонограмма»). 

Ответ: «Бамовский вальс». 

 

Все присутствующие исполняют один куплет и припев песни 

«Бамовский вальс» 

 

40 баллов. «Вопрос-аукцион». Песня о Комсомоле 70-х гг. Музыка: А. 

Пахмутовой Слова: Н. Добронравова. Назовите эту песню 

Ответ: «Не расстанусь с комсомолом». 

 

Все присутствующие исполняют один куплет и припев песни 

 «Не расстанусь с комсомолом» 
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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». 

 

Все присутствующие исполняют один куплет и припев песни 

«Мой адрес – Советский Союз» 

 

Ведущий: И в завершении нашего мероприятия мы предлагаем всем 

вместе исполнить песню «Изгиб гитары жёлтой» пока счётная комиссия 

подводит итоги игры. 

 

Все присутствующие исполняют 

песню «Изгиб гитары жёлтой» 

 

Награждение команды – победителя 

 

Ведущий: Мы ещё раз поздравляем комсомольцев прошлых лет с 

юбилеем. 

Мы не говорим Вам до свидания! Мы говорим до новых встреч! 
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Приложение 

«Комсомольцы-добровольцы» 

Муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский  

Хорошо над Москвою-рекой. 

Услыхать соловья на рассвете 

Только нам по душе не покой 

Мы сурового времени дети. 

Припев: 

Комсомольцы-добровольцы, 

Мы сильны нашей верною дружбой- 

Сквозь огонь мы пройдем, если нужно. 

Открывать молодые пути. 

Комсомольцы-добровольцы. 

 

«Едут новосёлы» 

Муз. Е. Родыгин, сл. Н. Солохина 

Родины просторы, горы и долины, 

В серебро одетый зимний лес грустит. 

Едут новоселы по земле целинной, 

Песня молодая далеко летит. 

 

Ой ты, зима морозная, 

Ноченька яснозвездная! 

Скоро ли я увижу 

Свою любимую в степном краю? 

Вьется дорога длинная, 

Здравствуй земля целинная! 
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Здравствуй, простор широкий, 

Весну и молодость встречай свою! 

 

«Бамовский вальс» 

Муз. С. Туликов, сл. М. Пляцковский 

Парень взял аккордеон, 

От души играет. 

Так берёт аккорды он, 

Сердце замирает. 

Припев: Пусть плывёт смолистый дым 

Сквозь густые ветки, 

Будет самым молодым 

Этот вальс навеки. 

Будет самым молодым 

Этот вальс навеки. 

 

«Не расстанусь с комсомолом» 

Муз. А. Пахмутова, сл. Н. Добронравов 

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! 
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Не расстанусь с Комсомолом, 

Буду вечно молодым! 

«Мой адрес – Советский Союз» 

Муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова 

Колёса диктуют вагонные, 

Где срочно увидеться нам. 

Мои номера телефонные 

Разбросаны по городам. 

Припев: 

Заботится сердце, сердце волнуется, 

Почтовый пакуется груз… 

Мой адрес не дом и не улица, 

Мой адрес — Советский Союз! 

Мой адрес не дом и не улица, 

Мой адрес — Советский Союз. 

«Изгиб гитары желтой» 

Сл. и муз. О. Митяев 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, 

Струна осколком эха пронзит тугую высь. 

Качнется купол неба - большой и звездно-снежный. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. 

Ты что грустишь, бродяга? А, ну-ка, улыбнись! 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

http://drinking-songs.ru/slova-pesen/kachaetsya-vagon.html


11 

 

 

И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись,- 

Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 




