
Блокада Ленинграда(разработка общешкольного 
мероприятия) 

Цели: 

1. Расширять исторические знания детей о блокаде Ленинграда; 

2. Воспитывать чувства патриотизма, уважение к прошлому своего народа; 

любовь к Отечеству; 

3. Воспитывать любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости за 

стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей 

Великой Отечественной войны с помощью музыкальных произведений и 
поэтической литературы; 

2. Формировать духовно-нравственные отношения и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа; 

3. Формировать умение слушать окружающих. 

Оборудование: мультимедийное сопровождение линейки, рисунки 

учащихся, фонограммы (минусовки), клипы о блокаде. 

« И помнит мир спасённый...» (к годовщине снятия блокады Ленинграда). 

- Песня « Слушай, Ленинград!» (слова А.Чуркина, музыка В. Соловьёва- 

Седого), 1-ый куплет. (Слайды) 

- ...Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети Об этом 

помнили, как мы! (Тимофей) 

- Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом стойкости, 

мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа 

русского народа. (Слайды) 

- Ленинград! Этот город стал такте символом неисчислимых бед и 
страданий, которые принесла человечеству вторая мировая война. 
- По «плану Барбаросса», утверждённому Гитлером в декабре 1940 года, 
фашисты хотели захватить Ленинград раньше, чем Москву. Они ненавидели 



Ленинград и боялись его. Бои под Ленинградом шли больше двух с 
половиной месяцев. (Слайд) 

- В августе 1941 года кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось. 

Начались суровые 900 дней блокады. Ужасную участь готовил Гитлер 
Ленинграду. Он хотел стереть этот город с лица земли. (Слайд) 

- Фашисты окружили Ленинград, обстреливали его из артиллерийских 
орудий всех калибров и беспрерывно бомбили город с воздуха. На защиту 
родного города поднялись все его жители. В короткий срок он был 
превращён в город-крепость. (Слайд) 

- Но Ленинград стоит, к победе кличет, 

И все слова бессильны и пусты. 

Чтобы потомкам передать величье 

Его неповторимой красоты. (Витя Поздеев) 

- И люди шли, чтоб за него сражаться, 

Тот, кто не трус, кто честен был и смел, - 

Уже бессмертен. Слава ленинградцам! 

Честь - их девиз. Бессмертье - их удел. (Володя Стогов) 

- Зимой 1941-1942 годов в городе не было топлива и электричества. 

Истощенные; голодные, измученные непрерывными бомбёжками и 

артобстрелами, ленинградцы жили в неотапливаемых домах. Замёрзли 

водопровод и канализация. За водой приходилось ходить на реку Неву. 

(Слайд) 

- Смерть входила во все дома. 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба 
в Ленинграде достигла своего минимума: рабочим выдавалось 250 
граммов хлеба в день, всем остальным - 125 граммов. 125 граммов - это 
кусочек хлеба размером со спичечный коробок...и это была норма на 
весь день. (Слайды) 

- Это было трудно назвать хлебом. Это была тёмно-коричневая липкая 

масса, отдававшая горечью. Она на 40 процентов состояла из различных 

примесей, в число которых входила целлюлоза, получаемая из древесины. 

(Слайд) 

- Пытаясь заглушить муки голода, люди ели домашних животных и птиц. 
Варили суп или студень из столярного клея. Употребляли в пищу 



лекарства. Многие ездили на Бадаевские склады, собирали комья мёрзлой 
земли. Правда, сахар, превратившийся во время пожара в густой сироп, 
ещё раньше организованно собрали и переработали. Но «бадаевская» 
земля считалась ценным продуктом. Её глотали, запивая кипятком, или 
вымачивали и пили чуть сладковатую мутную воду. 

- Голодная смерть косила людей. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли 

от голода. Весь мир знает историю семьи ленинградской девочки Тани 

Савичевой. (Слайд N913). Это была обычная большая ленинградская 

семья. Во время блокады все члены этой семьи умерли от голода. Об 

этом стало известно из дневника, который вела Таня Савичева. На 

последней странице своего дневника Таня написала:« Савичевы умерли 

все. Осталась одна Таня». (Слайды). 

На берегу Невы, 
В музейном зданье, 
Хранится очень скромный 
дневничок Его писала Савичева 
Таня. 
Он каждого пришедшего влечет. 
Пред ним стоят сельчане, горожане, 
От старца - До 
наивного мальца. 
И письменная сущность содержанья 
Ошеломляет 
Души и сердца. 
Это - всем живущим в назиданье, 
Чтобы каждый в суть явлений вник, - 
Время 
Возвышает 
Образ Тани 
И ее доподлинный дневнику 
Над любыми в мире 
дневниками Он восходит, как 
звезда, с руки. 
И гласят о жизненном накале Сорок 
две святых его строки^ 
В каждом слове - емкость телеграммы, 
Глубь подтекста, 
Ключ к людской судьбе, 
Свет души, простой и многогранной, 
И почти молчанье о себе... , 



Это смертный приговор убийцам В тишине 
Нюрнбергского суда. 
Это - боль, которая клубится. 
Это - сердце, что летит сюда.^- Время 
удлиняет расстоянья Между всеми нами и 
тобой. 
Встань пред миром, 
Савичева Таня, 
Со своей 
Немыслимой судьбой!/ 
Пусть из поколенья в поколенье 
Эстафетно 
Шествует она, 
Пусть живет, не ведая старенья, 
И гласит 
Про наши времена!/ 
(Снежанна. Из поэмы "Дневник и сердце") 

- Фашисты думали, что голодные, мёрзнущие люди перессорятся между 

собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и 

конце концов сдадутся. (Слайды) 

- Враг силой не мог нас осилить, 

Нас голодом хочет он взять, 

Отнять Ленинград у России, 

В полон ленинградцев забрать. 

Такого во веки не будет На невском святом 

берегу, 

Рабочие русские люди 

Умрут, не сдадутся врагу. (Ефим Голаев) 

- Но гитлеровцы просчитались. Люди, переживающие блокаду, не 

потеряли человечности, доверия и уважения друг к другу. 

- За время блокады фашисты выпустили по городу 150 тысяч тяжелых 
артиллерийских снарядов, сбросили 5 тысяч фугасных бомб и 10 тысяч 
зажигательных бомб. 
Полностью было разрушено и сожжено снарядами и бомбами 3174 здания 
и сильно повреждено 7143 здания. Почти треть жилья стала непригодной 
для проживания. (Слайды) 



Наш город в снег, 
До пояса закопан. 
И если с крыш, 
На город посмотреть, 
То улицы 
Похожи на 
окопы, 
В которых побывать 
успела Смерть. (Серей 
Стукалов) 

Луна - 
Скользит по небу одиноко, 
Как по щеке 
Холодная слеза. 
И темные дома стоят без стекол, 
Как люди, 
Потерявшие глаза. 
Но в то, что умер город наш, — 
Не верьте! 
Нас не согнут 
Отчаянье и страх...(Андрей Смирнов) 

И если в Ленинград ворвется враг, 
Мы разорвем: 
Последнюю из простынь, 
Лишь на бинты, 
Но не на белый флаг! (Ефим Голаев) 

- Осаждённый город продолжал жить. В Ленинграде работали фабрики и 

заводы, работали театры и музеи. В первую блокадную зиму в городе 

работало 39 школ. Местом учёбы стали и некоторые бомбоубежища. В 

жутких условиях, когда не хватало еды, воды, дров, тепла и одежды, 

многие ленинградские дети учились. Многие шатались от голода, сильно 

болели. Случалось, что ученики умирали - не только дома, на улице по 

дороге в школу, но и прямо в классе.(Слайды) 

-Ленинградские школьники не только учились, но чем могли, помогали 

взрослым. (Слайд) 

- В далёком тревожном военном году, 

Под гром батарей, у страны на виду 

Стояли со взрослыми рядом Ребята у 



стен Ленинграда. 

- И мы никогда не забудем с тобой, 

Как наши ровесники приняли бой, 

Им было всего лишь тринадцать, 

Но были они ленинградцы. (Тимофей) 

- Песня «Слушай, Ленинград!»(2-ой куплет) 
-Ленинградские мальчишки и девчонки создавали тимуровские команды и 
помогали взрослым в борьбе против фашистов. (Максим К.) 

- Они дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы. Они работали 
в госпиталях: мыли полы, кормили раненых, давали им лекарства.(Витя П.) 

- Они обходили квартиры, помогали ослабевшим от голода ленинградцам 
выкупать хлеб по хлебным карточкам, приносили им воду с Невы и дрова. 
(Зиновий) 
- В двенадцать-пятнадцать лет они становились станочниками, 

сборщиками, выпускали боеприпасы и оружие для фронта.(Тимофей)  

- Они рыли окопы и работали на первых ленинградских огородах. А 
ведь сами они едва держались на ногах от голода.(Максим Т.) 

- Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи - 
медалями « За оборону Ленинграда». (Володя Стогов) 

- В осажденном Ленинграде композитором Дмитрием Шостаковичем 

была создана Седьмая симфония; получившая название "Ленинградская". 

(Слайд). 

Я помню блеск немеркнущих свечей 
И тонкие, белей, чем изваянья, 
Торжественные лица скрипачей, 
Чуть согнутые плечи дирижера, 
Взмах палочки - и вот уже поют Все 
инструменты о тебе, мой город, 
Все рупора Симфонию твою... (Из поэмы Л. Поповой "Седьмая симфония")  
(Максим Христофоров) 

- Правительство делало все, чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941 года 
по тонкому льду Ладожского озера начала действовать дорога, которую 



ленинградцы назвали « Дорогой Жизни ». (Слайд) 

(Надпись на памятнике гласит) 

- Дорогой жизни шёл к нам хлеб Дорогой дружбы многих к многим Ещё не 

знают на земле 

Страшней и радостней дороги. (Саша Стукалов) 

-« Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев. 

Шофёры вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты 

бомбили « Дорогу Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с 

водителями. Многие водители погибали, но никто не отказывался от 

опасных рейсов. 

Казалось, что конец земли. 
Но сквозь остывшую планету На Ленинград машины шли: 
Он жив еще. Он где-то рядом. 
На Ленинград! На Ленинград! 
Там на два дня осталось хлеба. 
Там матери под темным небом Толпой у булочных стоят. 
И было так: на всем ходу Машина задняя осела. 
Шофер вскочил, шофер на льду, 
"Ну, так и есть - мотор заело". 
Ремонт на пять минут, пустяк. 
Поломка эта - не угроза. 
Да рук не разогнуть никак: 
Их на руле свело морозом. 
Чуть разогнешь - опять сведет. 
Стоять? А хлеб? Других дождаться? 
А хлеб - две тонны? Он спасет Шестнадцать тысяч ленинградцев. 
И вот в бензине руки он Смочил, поджег их от мотора - И быстро двинулся 
ремонт В пылающих руках шофера. 
Вперед! Как ноют волдыри, 
Примерзли к варежкам ладони, 
Но он доставит хлеб, пригонит К хлебопекарне - до 
зари. 
Шестнадцать тысяч матерей Пайки получат на заре - 
Сто двадцать пять блокадных грамм С огнем и 
кровью пополам. (Саша Черкас) 

- На подступах к Ленинграду советская армия вела тяжёлые бои, 
чтобы прорвать вражеское кольцо. 18 января 1943 года Ленинград 
вновь и навсегда соединился с Большой землёй. 



- Но ещё целый год гитлеровцы бомбили и обстреливали Ленинград, 

каждый день несли смерть и разрушения. И вот настал момент 

решительного удара. 

- 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. 
Впервые за 28 месяцев ленинградцы, не опасаясь бомб и снарядов, вышли 
на израненные, но прекрасные и праздничные улицы, площади, 
набережные. Город праздновал своё освобождение. (Слайды) 

- За своё освобождение Ленинград заплатил дорогой ценой. 640 тысяч 

ленинградцев погибло от голода. Более 500 тысяч солдат погибли под 

Ленинградом, защищая город и участвуя в прорыве блокады. (Слайды) 

- Под шелестом опущенных знамён Лежат бок о бок дети и солдаты. 

На пискарёвских плитах нет имён, 

На пискарёвских плитах только даты. 

Год сорок первый... 

Год сорок второй... 

Полгорода лежит в земле сырой. (Андрей Смирнов) 

Медаль «За оборону Ленинграда» — 
Не просто наша память о войне, 
Металл ее откован в дни блокады , 
И закален в невиданном огне.(Максим Т.) 

- 27 января 1944 года в честь победы, в честь разгрома фашистских войск 
под Ленинградом, над Невой прозвучали залпы торжественного салюта.  
Улицы, ограды, парапеты, 
Толпы... Толпы... Шпиль над головой, Северным 
сиянием победы Озарилось небо над Невой. 

Гром орудий, но не грохот боя. 
Лица... Лица... Выраженье глаз. 
Счастье... Радость... Пережить такое Сердце в 
состоянье только раз. 

Слава вам, которые в сраженьях Отстояли берега 
Невы. 
Ленинград, незнавший пораженья, 
Новым светом озарили вы. 

Слава и тебе, великий город, 
Сливший во едино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях который 



Выстоял. Сражался. Победил.(Максим Князев) 

- Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду. Но силу, а не слабость 

рождает она. Силу восхищения подвигом ленинградцев. Благодарность 

людям, отдавшим свою жизнь во имя нашей. 

- Наш долг-любить Родину так, как они, сделать для Родины всё, что они не 
успели,  

-Герои не умирают. Они и сегодня зовут вперёд. 

- Спасибо же вам, живущим в нашей памяти, в наших делах!  

Г ' 

- Люди! Через века, через года 
Помните о тех, кто уже не придёт никогда!  

-Люди! Пока сердца стучатся!  

Помните, какою ценой завоевано счастье!  

-Люди! Заклинаю вас! Помните!  

- Защитникам города-героя Ленинграда - вечная память! 
 
- Песня « Слушай, Ленинград» (слова. А.Чуркина, музыка В.Соловьёва- 
Седого, 3-ий и 4 ый куплеты) (Слайды) 
 


