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Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой народ через 

изучение истории блокадного Ленинграда. 

Задачи:  

1. Подвести обучающихся к осознанию и пониманию военного 

прошлого страны; представления о роли Ленинграда и его жителей в Великой 

Отечественной войне, опираясь на данные источников.  

2. Способствовать формированию патриотических чувств у 

обучающихся, уважения к истории своей страны; чувства сострадания и 

гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда. 

Оборудование: проектор, экран, компьютер, флешка, ватман, 

фломастеры и карандаши, распечатанные изображения военной хроники 

блокады Ленинграда. 

Слайды: «Хроника военных лет», «Блокадный Ленинград». 

Музыкальное сопровождение: музыкальные произведения «Темная 

ночь», слова В.Г. Агатова, музыка Н.В.Богословского; песня на стихи 

В.И.Лебедева-Кумача «Вставай страна огромная», «Седьмая симфония 

Шостаковича». 

Возрастная категория: 7 – 11 классы. 

 

Ход мероприятия: 

  Звучит песня на стихи В.И.Лебедева-Кумача «Вставай страна 

огромная», на экране показ слайдов «Хроника блокадного Ленинграда» (слайд 

№1).    

 

Ведущий: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война и 

уже 8 сентября 1941 года немцы были у стен Ленинграда. Начиная 

разбойничью войну против СССР, гитлеровские захватчики нацелили на город 

Ленинград сильнейшую группу армии «Север». Огромная военная лавина, 

насчитывающая до 600 тысяч войск, устремилась к Ленинграду (слайд №2).  

Ленинград готовил врагу отпор. На стенах домов появились плакаты: 

«Родина – мать зовет!», «Защитим город Ленина». Все военнообязанные ушли 

на фронт с начала войны, а в городе создавались батальоны ополченцев, 

которые сразу же уезжали на Лужский рубеж обороны (слайд №3).  

Блокада города и вражеские обстрелы продолжались 900 дней. Дни 

войны, они для ленинградцев были днями блокады, днями обстрела, днями 

бомбежек. 

В метельной ночи Ленинграда, 

Померк Петропавловский шпиль. 

С твоими ветрами, блокада, 

Клубится морозная пыль. 

Склонившись под мглой снеговою, 

Девчонка с ведерком пустым, 

Чуть движется, а за Невою, 

Клубится пожарища дым  



С тех пор прошло много лет, но ленинградцы очень хорошо помнят 

каждый из 900 дней блокады, о героизме его жителей, выживших в 

нечеловеческих условиях, о страданиях и о мужестве жителей Ленинграда. 

Голод, мрак, обстрелы, боль утрат 

Но к врагу не знали мы пощады, 

Ты ему был страшен, Ленинград! 

Обожженный, весь облитый кровью, 

Был его сильнее во сто крат 

Всей страны храним любовью 

Город Октября – наш Ленинград (слайд №4) 

 

(ведущий предлагает обучающимся прочитать информацию о городе). 

 

Только факты: обучающиеся читают карточки. 

1. На строительстве оборонительных рубежей под Ленинградом 

работало свыше 475 тысяч человек. Вырыто 626 километров противотанковых 

рвов, 35 километров баррикад в городе, 635 километров проволочных 

заграждений, 935 километров ходов сообщений, 15 тысяч дотов и дзотов, 22 

тысячи огневых точек в городе. 

2. За годы блокады на каждый квадратный километр города упало 16 

фугасных бомб, 320 зажигательных бомб, 480 снарядов, на каждый день 

блокады приходилось по 300 упавших на дома и улицы бомб и снарядов. 

3. Повреждено 7 тысяч 143 здания, разрушено и сожжено снарядами и 

бомбами 3 тысячи 174 здания, свыше 9 тысяч деревянных домов пришлось 

разобрать на дрова, разрушено и повреждено более 3 тысяч 900 

промышленных зданий. В городе было разрушено 22 школы, пострадали 393 

школы. Уничтожено и повреждено 195 зданий детских яслей и детских садов 

(слайд №5). 

4. За время осады Ленинграда в Эрмитаж попало 2 авиабомбы и 32 

артснаряда. На Русский музей было сброшено 10 фугасных бомб, 100 

зажигательных бомб. Три крупных снаряда попало в Исаакиевский и 

Казанский соборы-музеи, очень сильно был поврежден Смольный собор. 

Прямым попаданием фугасной бомбы был разрушен Елагин дворец, огромные 

проломы зияли на фасадах Театра оперы и балета имени Кирова и Академии 

Художеств.  

5. На 6 сентября 1941 года запасы продовольствия в городе составляли: 

муки - на 14 дней, крупы - на 23 дня, мяса – на 19, жиров – на 21, сахара и 

кондитерских изделий - на 48, но нормы выдачи продуктов резко сокращались. 

6. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года эти нормы были самые низкие: 

рабочие и инженерно-технические работники получали по 250 граммов 

суррогатного хлеба, служащие, иждивенцы и дети – по 125 граммов в день! 

Бойцы и командиры на передовой линии фронта получали по 300 граммов, а 

все остальные – по 150 граммов (слайд №6). 

Ведущий: «Столько лет прошло, забывается все…». В истории осады 

Ленинграда самым трагическим периодом была зима 1941–1942 годов. Вся 



тяжесть легла на плечи рядовых ленинградцев. За годы блокады погибло 900 

тыс. мирных жителей. К началу осады из Ленинграда вывезли только 

небольшую часть жителей. Около 3 млн. человек не успели уехать. В 

осажденном городе осталось более 400 тысяч детей. 

 Не было электричества, и почти весь город погрузился во тьму. Дома не 

отапливались. Воду приходилось брать из прорубей. Осажденный Ленинград 

оказался почти без запасов продовольствия (слайд №7). 

Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали 

страдания – они еще и действовали. Они работали, помогали воевать, они 

спасали, обслуживали других, организовывали больницы, обеспечивали 

работу заводов и фабрик  

(ведущий предлагает обучающимся прочитать информацию о городе). 

 

Только факты: обучающиеся читают по карточкам 

1. 39 школ Ленинграда работали без перерыва в самые тяжелые 

блокадные дни. С 23 июля 1941 года на чердаках и крышах введены 

круглосуточные дежурства для борьбы с зажигательными бомбами. 19 августа 

1941 года родился Комсомольский противопожарный полк, куда входило 16 

рот – по одной в каждом районе. 

2. В 1942 году были организованы комсомольско-бытовые отряды во 

всех районах города. Они обследовали 290 тысяч 800 квартир. 8 тысяч 450 

больных ленинградцев получили помощь, а за 10 тысячами, ослабевшими от 

голода людьми, установлен постоянный уход, более 10 тысяч детей-сирот 

определены в детские дома. 

3. Промышленность города за время блокады дала фронту более 2000 

танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 

10 миллионов снарядов и мин. 

4. Мальчишки и девчонки собирали пустые бутылки. Их относили к 

военкоматам на тележках и в мешках. Оттуда бутылки отправляли на заводы, 

где, наполненные горючей смесью, они превращались в грозное оружие 

против танков. Более миллиона бутылок собрали тогда ленинградские 

школьники. 

5. В городе появилось 270 тысяч огородов, где работали женщины и 

дети. Даже на Марсовом поле, у Исаакиевского и Казанского соборов. Летом 

1943 года 47 тысяч школьников области приняли участие в работе колхозов и 

совхозов (слайд №8). 

Ведущий: Голод и триста лет назад и ныне – тот же. И мучения те же, и 

ощущения. Все меньше и меньше продуктов стали выдавать по карточкам. 

пришло время, когда уже не выдавали ничего, кроме хлеба. Да и эти 125 г, от 

которых зависела жизнь, были не хлебом, а липким черным месивом, 

сделанном из мучных отходов, мокрым и расплывающимся в руках. Каждый 

растягивал свой кусок насколько мог (слайд №9). Но к голоду блокады было 

особенное отношение – это был враг, засланный фашизмом, это был 

противник, мешающий работать, воевать и жить. Дневники стали вести 

многие ленинградцы. Сколько их, этих дневников все более теряли 



первоначальный характер аккуратных, старательных записей, по мере того как 

надвигались темень, голод, холод, смерть  

(ведущий предлагает обучающимся прочитать информацию). 

 

Только факты: обучающиеся читают по карточкам 

1. Немало душ, сердец во всем мире потряс зимний дневничок 

маленькой Тани Савичевой. Она жила в Ленинграде, в большой дружной 

семье. Школьнице Тане Савичевой было 11 лет. В этом дневнике всего 9 

страниц и на шести из них даты смерти близких людей: «Бабушка умерла 25 

янв..», «Дядя Алеша 10 мая…», «Мама 13 мая в 7.30 утра…», «Умерли все. 

Осталась одна Таня». Умирающую девочку удалось вывезти из блокадного 

Ленинграда. Но спасти её было уже невозможно. Она умерла 1 июля 1944 года. 

Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процессе как один 

из обвинительных документов против нацистских преступников (слайд №10). 

2. Воспоминания врача Самоваровой Г.А.: «Съели всех кошек, съели 

всех собак, какие были. Умирали сначала мужчины, затем женщины. Люди 

превращались в стариков». 

3. Юра Рябинкин - ноябрь 1941 года. 

«Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, картошку. Да 

еще перед сном – мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок 

хлеба…». 

4. Лена Мухина – 21 ноября 1941 года 

«Вот и наступил мой день рождения. Сегодня мне исполнилось 17 лет. 

Я лежу в кровати с повышенной температурой и пишу. Ака ушла на поиски 

какого-нибудь масла, крупы или макарон. Когда она придет, неизвестно. 

Может быть придет с пустыми руками. Сегодня утром Ака вручила мне мои 

125 гр. хлеба и 200 гр. конфет. Хлеб я уже почти весь съела, что такое 125 гр., 

это маленький ломтик, а конфеты мне надо растянуть на 10 дней». 

5. Миша Тихомиров – 14 декабря 1941 года. 

«Спали до 11 часов. День прошел незаметно. Варили обед, я доделал 

микроскоп, но еще не испытал его. Вечером прочли при камине 3 главы 

«Морского волка». Скоро должны включить электричество. До этого момента 

почитаю «Большие надежды» Диккенса. Потом – спать. К вечеру оставил 

четыре ломтика сушеного хлеба (очень маленьких), кусочек сухаря, пол 

ложечки топленого сахара (чаю я не пил во избежание запухания), и будет еще 

благодаря воскресенью выдача шоколада. Сегодня подсчитал остатки клея – 

31 плитка. Как раз на месяц…»   

Ведущий: нужно отметить, что предпринимались все возможные меры, 

чтобы облегчить положение ленинградцев. По льду Ладожского озера была 

проложена автомобильная дорога, названная «дорогой жизни». Грузовики 

шли по льду под постоянными бомбежками, поэтому этот путь прозвали 

“Дорогой смерти” (слайд №11).  

Откуда брались у людей силы, откуда возникала стойкость, где 

пребывали истоки душевной крепости? Конечно же сужался круг интересов, 

потребностей человеческих. Но те потребности, что оставались, приобретали 



значение, силу, какие не имели в другое время. Пища духовная, когда так мало 

было просто хлеба, она не обесценивалась, она значила больше, чем в «сытые» 

времена  

(ведущий предлагает обучающимся прочитать информацию о городе).  

 

Только факты: 

1. В блокадном городе печатались и выходили книги. Ставились 

спектакли в театре музыкальной комедии, здесь шли «Марица», «Свадьба в 

Малиновке», «Продавец птиц» (слайд№ 12). 

2. В осажденном Ленинграде Дмитрием Шостаковичем была создана 

Седьмая симфония, получившая название “Ленинградская”. 9 августа 1942 

года шел 355-й день блокады. Большой зал Ленинградской филармонии не 

вместил всех желающих послушать Седьмую симфонию Дмитрия 

Шостаковича, впервые исполняемую в городе на Неве (звучит «Седьмая 

симфония Шостаковича» предлагается послушать отрывок). 

3. Ленинградский зоопарк закрывался только зимой 1941-1942 годов. 

Уже весной истощенные сотрудники начали готовить его к посещению 

посетителями. Выставлялись 162 животных. За лето на них пришло 

посмотреть 7400 ленинградцев (слайд №13). 

4. В городе продолжали издаваться газеты «Смена» и «Ленинградская 

правда». Сотрудники газет и типографий ценой жизни и неимоверных усилий 

продолжали работу в обычном режиме. Газета «Ленинградская правда» не 

вышла только однажды – 25 января 1942 года: в этот день не было 

электричества. 

5. Исаакиевский собор в годы войны был местом, где хранились 

экспонаты ленинградских дворцов-музеев, всего 120 тысяч предметов 

музейного назначения.  

Ведущий: и все же, никакие муки и лишения, никакие испытания не 

могли сломить мужества и стойкости героических защитников Невской 

твердыни, не могли поколебать их боевого духа и веры в окончательную 

победу. Город на Неве выдержал. Последние цифры о погибших в блокаду 

таковы: 1 миллион 800 тысяч, это две трети города на Неве (звучит фоном 

музыкальное произведение «Темная ночь»).  

И все же этот день настал. По Ленинградскому радио объявили о полном 

освобождении от фашистской блокады (слайд №14). 

Такого дня не видел Ленинград! 

Нет, радости подобной не бывало… 

Казалось, что все небо грохотало 

Приветствуя великое начало 

Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемый салют 

Из боевых прославленных орудий, 

Смеялись, пели, обнимались люди… ( Р.Рождественский)  



9 мая, в День Победы, ленинградцы, тысячи их идут на Пискаревское 

кладбище, чтобы почтить память всех погибших во время блокады (слайд 

№15). 

Прошу всех встать и почтить помять погибших во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. (Минута молчания звучит звук 

метронома). 

Ведущий: «Столько лет прошло, забывается все…».  Мне хочется 

верить, что наше мероприятие оставит след в ваших сердцах. Мы должны 

сохранить память о героизме и стойкости жителей Ленинграда и его 

защитников. Ничто не должно быть забыто (слайд №16).  

В память о сегодняшнем мероприятии предлагаю вам принять участие в 

создании памятного плаката о героическом подвиге жителей Ленинграда.  

 

(обучающимся предлагаются изображения хроники военных лет 

блокадного Ленинграда, ватман, карандаши и фломастеры, клей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


