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Классный час «Блокадный хлеб» 

1-3 классы 

Подготовила и провела учитель  

начальных классов ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат» 

Рубанович Любовь Николаевна 

Цель: рассказать детям о ценности хлеба в тяжелые времена войны, который 

спасал людей от голодной смерти в блокадном Ленинграде.  

Задачи: обогащать внутренний мир детей, их речь и словарный запас, 

воспитывать нравственно - патриотическую личность, дать почувствовать 

гордость за свой народ, за свою Отчизну, воспитывать чувство сострадания и 

сопереживания, уважение к людям старшего поколения; бережное 

отношение к хлебу и любовь к Родине. 

Оборудование: компьютерная презентация, кусочки сухого хлеба (250г и 

125г) для развития представления суточной пайки в блокадном Ленинграде, 

выставка книг для самостоятельного чтения о блокадном Ленинграде, 

фотоаппарат. 

 

Ход классного часа 

 

Учитель: Дорогие ребята, сегодня мы побеседуем на очень важную тему для 

всех нас. Попробуйте определить тему нашего классного часа. 

Для этого сначала отгадайте загадки:  

Вырос в поле колоском – 

На столе лежит куском. (Хлеб) 

Этот хлеб в войну спасал, 

Нам погибнуть не давал. (Ржаной хлеб) (СЛАЙД 2) 



 

Учитель: Ребята, сегодня вы узнаете много нового и интересного о хлебе, о 

том сколько жизней спас кусочек хлеба в блокадном Ленинграде (так в годы 

войны назывался современный Санкт-Петербург). 

Немного истории…Давно это было, во времена каменного века. Когда на 

землю пришѐл сильный дождь и холод, человеку нечего было есть. Вот 

тогда-то он впервые заметил пшеничный колосок. Чтобы зѐрна было удобно 

есть, человек смачивал их водой, а позже научился растирать зѐрнышки в 

муку. 

И вот однажды в одной из каменных пещер человек оставил горшок с 

пшеничной кашей у огня. Горшок не выдержал жара и лопнул. Грохот 

разбудил человека. Он подбежал к костру и увидел, что еда превратилась в 

камень. Когда же этот камень остыл, и человек очистил его, он вдруг 

почувствовал незнакомый запах. Отведав кусочек нового кушанья, человек 

зажмурился от удовольствия. 

- Что же попробовал человек, ребята? (Хлеб) 

Так ночной костѐр в пещере научил человека печь хлеб. 

Впервые слово “хлеб” появилось в Древней Греции. С тех пор хлеб стал 

основным продуктом питания. Ни один прием пищи не обходится без хлеба. 

А были времена в истории человечества, когда именно кусочек хлеба спасал 

от верной смерти.  

Учитель: Дорогие ребята! 8 августа 1941 года город Ленинград оказался со 

всех сторон окруженным немцами. В это время в городе находились более 3 

млн. человек и среди них 400 тыс. детей. 

Почти 900 дней душило горло города вражье кольцо. Каждый день смерть в 

упор смотрела в глаза каждому ленинградцу…За два с половиной года 



неустанно изобретают враги способы уничтожения горожан. Цель одна – как 

можно больше убить людей.  

Враг бьет по городу утром и вечером, учитывая, что люди в эти часы идут на 

работу или возвращаются с нее. Ночью немцы бьют главным образом по 

самым населенным частям города, где больше всего спит людей. Они 

стреляют по сонным, неодетым даже, по беззащитным. Только за сентябрь- 

ноябрь 1941 года 251 раз объявляли воздушную тревогу. (СЛАЙДЫ 3, 4, 5) 

Содрогалась израненная земля. Падали сраженные осколками люди, 

погибали в заводских цехах. От рук фашистских палачей погибли 16747 

защитников города, 33782 человека получили увечья.  

 

Но в арсенале врага имелось оружие, не менее страшное. 

 

Ученик 1 (Витя Р.):  

Враг силой не мог нас осилить, 

Нас голодом хочет он взять. 

Отнять Ленинград у России, 

В полон ленинградцев забрать. 



 

Учитель: К началу блокады продовольствия в городе оставалось немного. 

К тому же немцам удалось разбомбить склады с продуктами. Поэтому в 

конце ноября 1941 года хлеб в Ленинграде выдавали только по карточкам. 

Блокадная пайка хлеба составляла всего 250г в день для работающего 

человека, и 125г для неработающих. Да и в этом крошечном кусочке хлеба, 

кроме ржаной муки, были примеси соломы, травы-лебеды, древесных 

опилок. 

 

- Вы знаете, как ели блокадный хлеб? 

- Надо положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И долго-

долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова 

жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. А когда весь 

хлеб будет съеден, подушечками пальцев соберите на середину ладони 

крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их... Чтобы ни 



одна крошечка не пропала, ни одна... И все же блокадная пайка хлеба – та 

единственная ниточка, которая соединяла ленинградцев с жизнью. 

 

Учитель: В музее истории Санкт-Петербурга до сих пор хранится кусочек 

заплесневелого хлеба, величиной с мизинец. Таков был паѐк (норма) на день 

в блокадном Ленинграде для жителей осаждѐнного немцами города в годы 

ВОВ.(СЛАЙД 6) 

 

Ученик 2 (Соня П.): 

- Мама! Хлебушка дай-ка!- 

В глазах страданье и страх. 

Хлеба блокадного пайка 

В худеньких детских руках. 



Пайка блокадного хлеба – 

С жизнью тончайшая нить. 

Пайку блокадного хлеба 

Мы не должны позабыть! 

 

 

Учитель: Первая блокадная зима 1941 года выдалась необычайно суровой: с 

трескучими морозами, жестокими метелями, сильными ветрами. 

В Ленинграде отсутствовали топливо, электричество, почти не ходил 

транспорт. В квартирах было очень холодно, не горел свет. Чтобы обогреться 

ленинградцы жгли мебель, книги свои и из заброшенных квартир.  

(СЛАЙД 7) 

 



Сотни тысяч ленинградцев погибли в ту зиму от холода и голода. 

В январе 1942 года от голода и холода в городе умирали ежедневно от 3 до 4 

тыс. человек. По занесенным снегом улицам ленинградцы везли на санках 

тела умерших родственников и друзей, чтобы похоронить их в братских 

могилах. Люди умирали прямо на улице от голода. Их тела потом собирали 

военные и так же свозили в братские могилы.  (СЛАЙДЫ 8, 9, 10, 11) 

Блокада оставила страшную память о себе множеством братских могил, 

главной из которых в Ленинграде стало Пискаревское кладбище. (Показ 

брошюрки «Пискаревское кладбище» + слайд 12) 

 

Учитель: Люди, выжившие, долго не могли оправиться от дистрофии. 

Многие так и не смогли излечиться и умирали уже после снятия блокады. На 

столько их тела были истерзаны голодом. (СЛАЙД 13) 

Учитель: Послушайте воспоминания ленинградцев пережившим, блокаду. 

(СЛАЙД 14) 

…«Много страшного было вокруг, но у меня перед глазами, как сегодня, 

стоит один случай. Было самое начало блокады. Мы с мамой ехали в 

трамвае. Вдруг наш трамвай почему-то остановился, а до остановки мы 

еще не доехали. Вагоновожатая показывала что-то на рельсы. Все 

пассажиры вышли наружу и увидели жуткое зрелище: огромное полчище 

крыс направлялось из города, где даже этим тварям не выжить. Мы с 

ужасом смотрели вслед уходящим крысам». Наверняка, каждый из них 

вспоминал пословицу о крысах, первыми бегущих с тонущего корабля. По 

вечерам в квартирах жители закрывали окна тряпками, чтобы не было 

видно света. Ночью фашисты облетали Ленинград и если где-нибудь видели 

свет, то тут же начинали бомбить.«Дома у нас был ужасный холод. Мы 



уже сожгли все стулья, печурку топили утром чуть-чуть и вечером». 

Топили не ради тепла — это была роскошь, топили, чтоб растопить снег 

или сварить что – либо. 

….«Был в моем блокадном детстве такой день, который мне стыдно 

вспоминать. Перед глазами стоит наша комната и буфет. Мама зачем-то 

вышла из комнаты, а я увидела на полке кусочек хлеба – мамина норма. Руки 

сами потянулись за куском. В этот момент мама вошла и, конечно, сразу 

все поняла. В маминых глазах была и боль, и тоска, и слезы. Я невольно 

отдернула руку от хлеба, не смогла его взять. Мама не сказала ни слова и 

вышла. Этот мамин взгляд и этот кусочек хлеба я не забуду никогда. До 

конца жизни мама ни разу не напомнила мне об этом случае, но я все время 

чувствовала себя виноватой перед мамой. 

Учитель: До наших дней чудом сохранился дневник маленькой девочки - 

Тани Савичевой. Имя ее теперь известно миллионам людей. В музее 

Пискаревского кладбища лежат листки из ее блокнота. Несколько слов, 

написанных карандашом, а в них – страшная трагедия одной семьи. 

(СЛАЙДЫ 15, 16)На Васильевском острове дружно жила большая семья 

Савичевых – восемь человек: взрослые и дети. Работали, учились, ходили в 

кино, читали книги… и все это было счастье. Но вот грянула война. 

Мужественно встретили ее Савичевы. Началась блокада. В декабре 1941г. 

замер городской транспорт. Невыносимо тяжело было Жене, старшей 

сестре каждый день ходить пешком через весь город – с Васильевского 

острова на Невскую заставу, на машиностроительный завод. Несколько раз 

она падала без сил на этой мучительной дороге, попадала в больницу. 

Немного поправившись, снова шла на завод. А однажды не смогла 

подняться. В дневнике Тани появилась первая запись; «Женя умерла 28 

декабря, в 12 часов 30 минут утра 1941г.». 

А потом умерла бабушка, брат, два дяди, мама… и вот последняя запись: 

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». (СЛАЙДЫ 17, 18) 

Когда умерли все родные, чудом выжившая Таня попала в детский дом. 

Оттуда еѐ вывезли на «большую землю». Два года врачи боролись за ее 

жизнь, но спасти Таню так и не смогли… 

Этот дневник красноречивее любых цифр и документов рассказывает об 

ужасах войны и блокады. 



 

Учитель: Но город все же не сдавался! Работали заводы, школы и даже 

театры. 

- Ребята, а слышали ли вы о Дороге жизни, которая соединила ленинградцев 

с «большой землей»? 

- Что это была за дорога?(Варианты ответов детей) 

Учитель: Зимой Ладожское озеро замерзло, и вот по льду шли грузовики. В 

Ленинград они везли продовольствие, лекарства, боеприпасы для наших 

войск. А из него вывозили обессиленных от голода и холода людей – 

женщин, детей, стариков. Эта дорога в донесениях называлась скромно: 

«Военно-автомобильная дорога № 101». Но ленинградцы дали ей имя, в 

которое вложили всю свою надежду и благодарность, - Дорога жизни.  

Фашисты непрерывно бомбили дорогу. Гибли люди. Машины проваливались 

под лед, горели, застревали в сугробах. На этой дороге погибли 1004 

автомашины – многие с людьми и грузом. Но легендарная Дорога жизни 

действовала беспрерывно. Более полумиллиона жителей города было 

вывезено в тыл. (СЛАЙДЫ 19, 20, 21, 22) 



 

 

Ученик 3 (Илья Н.): 

Рвутся на Ладоге мины, 

С треском рушится лед. 

Все же идет машина, 

Хлеб в Ленинград везет. 

Хлеба кусочек малый 

Ребенка от смерти спас. 

Дорогою жизни стала 

Эта дорога для нас! 

 



Учитель: В январе 1943года Красная армия прорвала блокаду. Южнее 

Ладожского озера была построена железная дорога, и город стал снабжаться 

продуктами. Но еще целый год гитлеровцы бомбили и обстреливали 

Ленинград. Еще целый год несли они смерть и разрушения. И вот настал 

момент решительной схватки. Вся страна вместе с Ленинградом копила для 

не силы и нанесла сокрушительный удар по захватчикам.Город окончательно 

удалось освободить.  

27 января 1944 года над Невой прогремел салют из 324 орудий в честь 

полного освобождения города от блокады, в честь его защитников. Впервые 

за 28 месяцев ленинградцы, не опасались бомб и снарядов, вышли на улицы 

израненного, но живого и ликующего теперь города. (СЛАЙД 23) 

Хочу закончить наш классный час мудрым изречением, пришедшее к нам из 

глубины веков: 

“Да отсохнет рука, бросившая под ноги хотя бы крошку хлеба”. (СЛАЙД 24) 

Учитель: Предлагаю почтить память ленинградцев минутой молчания.  

МИНУТА МОЛЧАНИЯ (включаю звуки метронома) 

 

 

 


