
 

Внеклассное мероприятие  

«Страницы истории. Блокадный Ленинград» 

 
Подготовила учитель истории и обществознания Е.С.Горбунова 

 

Цель: способствовать формированию патриотического сознания, сохранению 

исторической памяти.  

Задачи: 

1) приобщить учащихся к пониманию ценности человеческой жизни; 

2) воспитать уважение к подвигу народа в годы Великой Отечественной 

войны, старшему поколению; 

3) пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой 

Отечественной войны с помощью музыкальных произведений,поэтической 

литературы и документальной кинохроники. 

Оборудование: аудио и  видеоматериалы, презентация, мультимедиа. 

Ход мероприятия 

(Звучит вой сирены и бомбежки) 

Война.Зловещие языки пламени, рвущие ввысь и испепеляющие все, что 

встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, прижимающих к груди 

насмерть перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот 

орудий. Свист пуль. И всюду трупы людей, еще недавно думающих о 

будущем, мечтавших о любви и счастье. 

Все это и есть война – самое страшное событие, которое только может 

случиться как в жизни отдельного человека, так и в истории всего 

человечества. 

Что может быть страшнее, чем война?! 

Лишь слезы да страдания несет она. 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучает и друзей. 

Наше правительство 27 января объявило Днѐм воинской славы России. 

В этот день в 1944 году была снята Блокада Ленинграда (ныне Санкт – 

Петербург).  

Подвигу советских людей в Великой Отечественной войне против 

немецких захватчиков посвящается. 

Мы расскажем вам о Ленинграде, его жителях и защитниках словами 

поэтов-блокадников, тех, кто пережил это тяжелейшее испытание голодом, 

холодом, бомбѐжками.  

Ленинград! Один из красивейших городов мира. Произведения 

архитектуры, живописи, скульптуры, чудесные памятники, прекрасные сады, 

парки и музеи – всѐ это гордость нашей родины.  

Видео о Санкт-Петербурге 

В летописи Великой Отечественной войны особое место занимает 

героическая оборона Ленинграда, который 900 дней, вернее 872 дня 

находился в кольце вражеской блокады. На его долю выпали неимоверные 

лишения и трудности. Люди жили под постоянными бомбѐжками и 



обстрелами, мѐрзли и умирали от голода и холода. Не было ни одной 

ленинградской семьи, которая не потеряла бы своих близких. Жизнь 

ленинградцев во время бомбѐжки – каждодневный подвиг. 

Опять война, 

Опять блокада? 

А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить…» 

И может показаться: правы 

И убедительны слова 

Но даже если это правда 

Такая правда – не права! 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

 

Что такое блокада? 

Ужасную участь готовил Гитлер Ленинграду. Вот выдержка из секретной 

директивы немецкого военно-морского штаба «О будущности Ленинграда» 

от 22 сентября 1941 года. 

«Фюрер решил стереть с лица земли город Ленинград… После поражения 

Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования 

этого большого населенного пункта». 

Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград - ее душа. 

Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, 

когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они 

направили на этот город с целью полного уничтожения..  

Предложено блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех 

калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. 

Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское командование 

бросило к Ленинграду огромные военные силы – более 40 отборных дивизий, 

свыше тысячи танков и полторы тысячи самолетов. Немцев поддерживала 

200 тысячная финская армия «Голубая дивизия», фашистская Испания, 

легионеры Нидерландов, Голландии, Бельгии, Норвегии. 

На помощь нашим воинам пришло народное ополчение. Вместе со 

взрослыми сражались с врагом и ленинградские мальчишки – сыновья 

полков и юнги. 

На защиту родного города поднялись все ее жители. В короткий срок он был 

превращен в город-крепость. В нем построили 35 км баррикад, 4170 дотов, 22 

тысячи огненных точек. Вместе со взрослыми ребята дежурили на чердаках и 

крышах при налетах вражеской авиации. Они тушили зажигательные бомбы, 

возникшие пожары. Их называли часовыми ленинградских крыш. 

Стремясь сравнять город с землей, фашисты обрушили на него за время 

осады 150 тысяч тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных, более 100 тысяч 

зажигательных бомб. 



8 сентября 1941 года, захватив город Шлиссельбург, фашисты прорвались на 

южный берег Ладожского озера. Ленинград оказался полностью блокирован 

с суши. 

Зимой 1941-1942 годов в городе не было топлива и электроэнергии. Люди, 

истощенные голодом, измученные непрерывными бомбежками жили в 

неотапливаемых домах. 

Замерзли водопровод и канализация. За водой ходили на набережную Невы, 

делали проруби и набирали воду под обстрелами. 

Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от 

голода. 

Не хватало досок на гробы, не было сил, чтобы похоронить родного 

человека, товарища, друга. Промерзшая земля не поддавалась ни кирке, ни 

лому. В январе горком партии принял постановление «О производстве 

земляных работ». На Волконском и Пискаревском кладбище появились 

первые братские могилы. Общие ямы... Зима была жестокая, морозы 

доходили до 30 и 40 градусов. 25 января из-за нехватки топлива, торфа 

замерли машины последней электростанции.  

 

Скрипят, скрипят по Невскому полозья  

На детских санках, узеньких, смешных,  

В кастрюльках воду голубую возят,  

Дрова и скарб, умерших и больных.  

А девушка с лицом заиндевелым,  

Упрямо стиснув почерневший рот,  

Завернутое в одеяло тело  

На Охтинское кладбище везет.  

Везет, качаясь, — к вечеру добраться б.  

Глаза бесстрастно смотрят в темноту  

Скинь шапку, гражданин.  

Провозят ленинградца,  

Погибшего на боевом посту.  

Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.  

Нам ненависть заплакать не дает.  

Нам ненависть залогом жизни стала:  

Объединяет, греет и ведет  

О том, чтоб не прощала, не щадила,  

Чтоб мстила, мстила, мстила, как могу, 

Ко мне взывает братская могила  

На Охтинском, на правом берегу. (О. Бергольц)  

 

Песня «Ленинградки» 

Ленинградцы не выключали радио ни днѐм,  ни ночью. Из-за недостатка 

электроэнергии оно не говорило, а шептало. Но даже если только стучал 

метроном – и то было легче. Это означало, что город жив.  

 ( Видео «Ленинградский метроном») 

 



Блокадный хлеб.Мы никогда не забудем хлеб Великой Отечественной 

войны, блокадный ленинградский паѐк. 

У войны свой хлеб. Небогатый, отмеренный хлебной карточкой. Хлеб 

суровый, но ещѐ больше необходимый, чем в мирное время. 

В музее истории Санкт-Петербурга хранится чѐрствый, потемневший не от 

времени, тѐмный от самого своего появления на свет сухой ломоть хлеба. 

Это суточная блокадная норма на одного человека.  

Крошечный, почти невесомый ломтик. 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам… 

Осень 41-го и зима 42-го  - самое тяжѐлое время. В ноябре 1942 года от 

голода, от элементарной дистрофии уже погибали тысячи и тысячи людей. 

19-го ноября 1941г.  Военный  совет  Ленинградского фронта принял 

постановление "О снижении норм хлеба". Вот его начало: 

"Во избежание перебоев в обеспечении хлебом войск фронта и населения 

Ленинграда установить с 20-го ноября 1941 года следующие нормы отпуска 

хлеба:  

рабочим и  инженерно-техническим работникам - 250 г. 

служащим, иждивенцам и детям - 125г;  

частям первой линии и боевым кораблям 500 г; 

лѐтно-техническому  составу ВВС 500г; 

всем остальным воинским частям 300 г;           

Больше месяца прожили ленинградцы на таком пайке. 

 Существует несколько рецептов блокадного хлеба, они известны, и порой 

заменители  муки достигают в них до 40%. Вот некоторые из них: 

- Мука ржаная дефектная  45%,  

- жмых 10%,  

- соевая мука 5%, 

- отруби 10%,  

- целлюлоза  15%,  

- обойная пыль 5%,  

- солод 10%.   

Добавляли в тесто различные ингредиенты  органического происхождения, 

например опилки из древесины. Иногда из этого сильно страдало качество 

выпускаемой продукции. Ведь доля опилок составляла более чем  70%. 

Я – хлеб. У меня есть душа. 

Я – хлеб. И мне больно бывает. 

С березы листва опадает, шурша, 

А хлеб каждый день оживает. 

Я слышу осколков удушливый свист. 

Я – ломтик, прозрачен и тонок. 

И держит меня на ладони, как лист, 

Голодный блокадный ребенок. 

Я – хлеб. У меня есть душа. 

Хотя я тонюсенький ломтик, 

Ко мне приближается, еле дыша, 

Голодный ребяческий ротик. 



Большие глаза. Цвет лица восковой. 

С трудом поднимает ручонку. 

Я – хлеб. И пока я живой, 

Не дам умереть я ребенку! 

Я – хлеб. Я – живой. Не горю я в огне. 

Я ваш, я ржаной, самый близкий. 

И тянутся детские губы ко мне, 

Как будто к груди материнской. 

Я – хлеб. 

У меня есть душа. 

Я хлеб… 

 

Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала… Я научу 

вас. 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 крошка не пропала… ни одна крошечка. 

 

Враги надеялись, что жестокие лишения пробудят в ленинградцах низменные 

инстинкты, запутают в них все человеческое. Они думали, что голодные, 

мерзнущие люди перессорятся между собой из-за куска хлеба, из-за полена 

дров, перестанут защищать город и в конце концов сдадут его. Недаром 30 

января 1942 года Гитлер цинично заявил: «Ленинград мы штурмуем 

сознательно. Ленинград выжрет самого себя». 

Но гитлеровцы просчитались. Люди, пережившие блокаду, до сих пор 

помнят глубокую человечность безмерно страдающих ленинградцев, их 

доверие и уважение друг к другу. 

Дети блокады.Весь мир знает печальную историю семьи ленинградской 

девочки Тани Савичевой. 

 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».  

При первой же возможности Таню Савичеву вывезли с детским домом в 

Горьковскую область. Но крайнее истощение, нервное потрясение сломили 

девочку, и она вскоре умерла. 19 мая 1972 года на могиле Тани был 

поставлен памятник. Имя Тани Савичевой известно всему миру. Страницы еѐ 

дневника  стали обвинительным документом немецкому фашизму на 

Нюрнбергском процессе, где судили главных военных преступников 2-й 

мировой войны. 

(Стихотворение и видео про Савичеву Таню) 

В осажденном городе работали 39 школ. Местом учебы стали и некоторые 

бомбоубежища жилых зданий. Даже в таких жутких условиях дети учились. 

Это был подвиг. Опасен и тяжел был путь в школу. На улицах часто рвались 

снаряды. 



В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой мороз, 

что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах. Руки 

коченели, а мел выскальзывал из пальцев. 

Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь – дистрофия. А к 

ней еще прибавилась и цинга. Кровоточили десны. Качались зубы. Ученики 

умирали не только дома, на улице, по дороге в школу, но, случалось и прямо 

в классе. 

Девочка руки протянула 

И уснула, 

А оказалось – умерла.. 

Никто не обронил ни слова, 

Лишь хрипло, сквозь метельный стон, 

Учитель выдавил, что снова 

Уроки после похорон (Ю. Воронов) 

(Видео «Дети блокады») 

Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты. Промышленность 

города за 900 героических дней дала фронту более 2000 танков, 1500 

самолетов, 150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 10 

миллионов снарядов и мин. 

Но рабочих требовалось еще больше, так как прежние уходили в народное 

ополчение.На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки, досрочно 

выпущенные из ремесленных училищ. Многие из них становились на 

подставки, чтобы достать рычаги своих станков. 

Подростки-рабочие работали в невыносимых условиях. Голодные, 

изможденные, они по 12-14 часов не выходили из промерзших цехов и 

вносили свой вклад в разгром врага. 

Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой земли в 

осажденный город с невероятными трудностями доставляли продукты и 

топливо по узкой полоске воды Ладожского озера. Но поздней осенью 

Ладога замерзла и эта единственная ниточка, связавшая город со страной 

оборвалась. 

И тогда по Ладожскому озеру проложили автомобильную трассу. От нее 

зависело спасение жителей города, обеспечение фронта всем необходимым. 

22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые грузовики с 

мукой. 

«Дорогой жизни» шел к нам хлеб, 

Дорогой жизни многих к многим. 

Еще не знают на земле 

Страшней и радостней дороги. (О. Бергольц) 

Все, кто обслуживал ледовую трассу, – водители, дорожники, связисты, 

зенитчики, регулировщики – работали в необычайно сложных условиях. В 

цепенящую стужу, в слепящий буран, под непрерывными бомбежками и 

обстрелами. 

Вплоть до 23 апреля 1942 года по Ладожскому озеру непрерывно двигались 

автоколонны с продуктами, а обратно на Большую Землю вывозили детей, 

раненых, истощенных людей. 

Скольких людей спасла эта дорога жизни! 



Песня и видеоА.Розембаума«Дорога жизни» 

Наконец наступила весна 1942 года,  но с весной пришли новые заботы. 

Зимой город не очищался. Повсюду были  непохороненные трупы 

ленинградцев, мусор, нечистоты.Равелось огромное количество крыс. Людям 

угрожала эпидемия. Голодные, измученные за зиму, они приводили в 

порядок дворы, улицы. 

Летом была вскопана и засеяна каждая полоска земли: на пустырях, в парках. 

Учителя, ученики для школ заготавливали дрова, разбирали деревянные 

дома. 

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 

1500000 ленинградцев были представлены к награде. Из них 15249 детей. 

 

Войска Ленинградского и Волховского фронтов получили приказ – в январе 

1943 года прорвать блокаду! 

И 13 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. Но окончательное 

освобождение наступило только через год. 13 января 1944 года войска 

Ленинградского и Волховского фронтов при активной поддержке 

Балтийского флота и отрядов партизан начали операцию по ликвидации 

вражеских группировок. За две недели они разгромили 18 немецкую армию, 

отбросили оккупантов на 650-1000 километров от Ленинграда, освободили 

более 800 городов и деревень. Город полностью был освобожден от блокады. 

В честь выигранного сражения 27 января 1944 года над Невой прогремели 24 

залпа торжественного салюта. 

Такого дня не видел Ленинград! 

Нет, радости подобной не бывало… 

Казалось, что все небо грохотало, 

Приветствуя великое начало 

Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемо салют 

Из боевых прославленных орудий, 

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

 

Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут 

А ленинградцы тихо плачут. 

Ни успокаивать пока 

Ни утешать людей не надо, 

Их радость слишком велика - 

Гремит салют над Ленинградом! 

 

Их радость велика, 

Но боль заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол Ленинграда не поднялось. 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 



Сегодня в городе салют! 

Сегодня ленинградцы плачут. (Ю. Воронов) 

 

Мы чашу горя выпили до дна. 

Но враг не взял нас никаким измором! 

И жизнью смерть была побеждена, 

И победили человек и город! 

Полгорода лежит в земле сырой, 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим (В. Суслов) 

Минута молчания 

    В осаждѐнном городе  погибло свыше 1,5 миллиона человек. 350 тысяч 

умерло во время эвакуации. Около 700 тысяч погибло  в боях за город. Всего 

более 2,5 миллиона человек. За всю историю человечества не существовало 

на земном шаре места, где на столь ограниченном пространстве и за столь 

короткое время погибло бы столько людей! Но Ленинград  выстоял и 

победил!  

Пискарѐвское кладбище в Ленинграде – огромный мемориальный памятник. 

В вечном молчании, высоко-высоко поднялась  здесь  фигура скорбящей 

женщины, Родины-матери. Кругом цветы. И как клятва, как боль, слова на 

граните: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

       За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и 

стойкость, проявленные в борьбе с немецко–фашистскими захватчиками 

городу Ленинграду присвоено почѐтное звание  «ГОРОД – ГЕРОЙ». 

Ленинград награждѐн  орденом  Ленина  и медалью «Золотая Звезда»! 

Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской истории. 

Пока память об этих страшных днях живѐт в сердцах людей, находит отклик 

в талантливых произведениях искусства, передаѐтся из уст в уста потомкам - 

такого не повторится!  

Блокаду Ленинграда кратко, но ѐмко описала поэтесса-блокадница Вера 

Инберг, еѐ строчки - гимн великому городу и одновременно реквием 

ушедшим. 

 

Слава и тебе, великий город,  

Сливший воедино фронт и тыл,  

В небывалых трудностях который 

Выстоял! Сражался! Победил! 

 

Видео «Помни!» 


