
                       Внеклассное мероприятие, посвященное 

                                70-летию блокады Ленинграда. 
 

Все может родная земля: 

Накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей 

красотой. 

Вот только защитить сама себя не может:  

Защита родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, кто пьет ее воду, любуется 

ее красотой». 

А. Митяев 

Цель: 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Задачи: 

1.Познакомить ребят с понятием блокада; 

2. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе 

поэтического творчества; 

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 и поэтической 

литературы. 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно,  

И ею с тобой мы сильны. 

(под звучание музыки «Священная война» говорит учитель) 

Учитель: Зловещие языки пламени, рвущие ввысь и испепеляющие все, что 

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

насмерть перепуганных детей. Душе раздирающие 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. 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная 

война. 

Что может быть страшнее, чем война?! 

Лишь слезы да страдания несет она. 



И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучает и друзей. 

(Звучит голос Левитана о начале войны. Слышен звук летящих фашистских 

самолетов, разрывы бомб). 

На нашу страну 22 июня 1941 года напала фашистская Германия, во главе 

которой стоял Адольф Гитлер. Он намеревался захватить нашу страну за 6 

недель. 

Большую часть славянских народов фашисты хотели истребить, а 

оставшихся загнать в военные поселения, превратив в рабов. Долго учить 

детей в школах не собирались. (Правила уличного движения, чтобы не 

мешали двигаться машинам, подписываться, таблицу умножения до 25). 

27 января 1944 года - что это за дата? 

27 января 1944 года – это дата полного снятия немецко-фашистской блокады 

с Ленинграда. Российское правительство 27 января объявило Днем воинской 

славы России. В этот день в 1944 г. была снята блокада города Ленинграда 

(ныне Санкт-Петербурга). Подвигу советских людей в Великой 

Отечественной войне против фашистских захватчиков посвящается наш 

классный час 

 

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. 

Предложено блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех 

калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. С 

нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части 

населения этого большого города». 

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. 



В городе постепенно иссякали запасы топлива, воды, за которой ходили на 

набережную Невы, делая прорубь и набирая воду подчас под обстрелами. 

Смерть входила во все дома. 

Запасы продовольствия таяли с каждым днём. 

С осени 1941 года начался голод.  Была введена карточная система 

снабжения горожан продовольствием.  20 ноября 1941 г. рацион хлеба дошел 

до 125 граммов иждивенцам и 250 граммов рабочим. Крупы выдавали 300 г, 

масла - 100 г в месяц. Потом 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: 

Надвигался голод! Развивалась своеобразная ленинградская кулинария: люди 

научились делать пышки из горчицы, суп из дрожжей, котлеты из хрена, 

кисель из столярного клея. Хлеб - это совсем маленький кусочек: тяжелый, 

липкий, сырой. Хлеб содержал всякую дрянь и лишь немного муки. Почти 

все ленинградцы стали дистрофиками. Одни распухли и блестели, как будто 

покрытые лаком. Это первая степень дистрофии. Другие - высохли - вторая 

степень. В конце декабря хлебная пайка стала почти вдвое тяжелее - к этому 

времени значительная часть населения погибла. Многие от слабости падали и 

умирали прямо на улицах. Весной 1942 года при таянии снега на улицах и 

площадях нашли около 13 тысяч трупов. 

Хлеб был практически единственным питанием ленинградцев. 

Мамы берегли драгоценный кусочек – дневную норму. Выдавали своим 

детям по маленькому кусочку, часто прятали. 

(Кусочек блокадного хлеба порезан на маленькие кубики. Раздаётся 

детям.) 

Печальна история 11летней ленинградской школьницы Тани Савичевой, 

которая во время блокады города вела дневник. В него она записывала даты 

смерти своих родных. Этот дневник – документ, свидетельство тех страшных 

дней. 

(Портрет Тани Савичевой. Страницы дневника.) 

Большая семья Савичевых, в которой Таня была самой младшей, жила на 

Васильевском острове. 

Блокада отняла у девочки родных и сделала её сиротой. Таня сделала в 

записной книжке 9 коротких трагических записей. 

 

 "Женя умерла 28 декабря в 12.00 ч. утра 1941 года" 

 "Бабушка умерла 25 января в 3 ч. дня 1942 года" 

 "Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 года" 

 "Дядя Вася умер в 2 ч. ночи 14 апреля 1942 года" 

 "Дядя Леша умер 10 мая в 4 ч. дня 1942 года" 

 "Мама умерла 13 мая в 7 ч. 30 мин. утра 1942 года" 

 "Савичевы умерли" 



 "Умерли все" 

 "Осталась одна Таня" 

 

Таня была эвакуирована в другой город. Эшелон, в котором находилась Таня, 

неоднократно попадал под бомбёжки. 

«Встречать эшелон к станции вышло много народа. Раненых бойцов 

привозили постоянно. Но в этот раз людей предупредили, что в одном из 

вагонов будут находиться дети из блокадного Ленинграда. Поезд 

остановился. Но из открывшейся двери никто не выходил.  Те, кто решился  

заглянуть внутрь, очень долго не могли прийти в себя. Вид у детей был 

страшен: кости, кожа, дикая тоска в огромных глазах». 

Все 125 детей были физически истощены. 

Два года Таня ещё жила. Но её часто мучили головные боли, у неё открылся 

туберкулёз – страшное заболевание. А незадолго до смерти девочка ослепла. 

Девочке поставлен памятник. 

Ученик. 

Этот дневник на процессе Нюрнбергском 

Был документом страшным и веским, 

Плакали люди, строчки читая. 

Плакали люди, фашизм проклиная. 

Танин дневник - это боль Ленинграда, 

Но прочитать его каждому надо. 

Словно кричит за страницей страница 

 

Учитель. "И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что 

учились. Учились ни смотря, ни на что". В осажденном городе работали 30 

школ. Местом учебы стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. Даже 

в таких жутких условиях дети учились. Это был подвиг. Опасен и тяжел 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. 

Ученик. 

Девочка руки протянула 

Уснула, 

А оказалось - умерла.. 

Никто не обронил ни слова, 

Лишь хрипло, сквозь метельный стон, 



Учитель выдавил, что снова  

Уроки после похорон (Ю. Воронов) 

 

Ученик. 

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 рабочие требовались 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. 

Вся страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. 

С Большой Земли в осаждённый город с невероятными трудностями 

доставляли продукты и топливо. Оставалась узкая полоска воды Ладожского 

озера. 

Но поздней осенью Ладога замёрзла и эта единственная ниточка, 

связывающая город со страной, оборвалась.  

И тогда проложили автомобильную трассу. От неё зависело спасение 

жителей города. 

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.  

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! 

Народ очень точно назвал ее «дорогой жизни».  

Учитель. Ленинградцы показали себя истинными патриотами. Они несли 

огромные жертвы, но ни минуты не сомневались в победе. В суровые дни 

блокады умерло от голода более 600 тыс. человек.  Многие из них 

похоронены на Пискаревском кладбище, где к 15-летней годовщине Победы 

советского народа над фашистской Германией - 9 мая 1960 года был 

торжественно открыт мемориал 



В декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». 

На фоне песни «Медаль за оборону Ленинграда» читается стих «Моя 

медаль». 

 

*… Осада длится, тяжкая осада, 

Невиданная ни в одной войне. 

Медаль за оборону Ленинграда 

Сегодня Родина вручает мне. 

 

*Не ради славы, почестей, награды 

Я здесь жила и всё могла снести: 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

Со мной, как память моего пути. 

 

*Ревнивая, безжалостная память! 

И если вдруг согнёт меня печаль, -  

Я до тебя тогда коснусь руками, 

Медаль моя, солдатская медаль. 

 

*Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо, 

Чтоб стать ещё упрямей и сильней… 

Взывай же чаще к памяти моей, 

Медаль «За оборону Ленинграда». 

 

*Война ещё идёт, ещё осада. 

И как оружье новое в войне, 

Сегодня Родина вручила мне 

Медаль «За оборону Ленинграда». 

 

Учитель. Битва за Ленинград закончилась. В течение 900 дней ленинградцы 

и советские воины при поддержке и помощи всей страны в боях и упорном 

труде отстаивали город. Ни голод и холод, ни авиационные бомбардировки и 

артиллерийские обстрелы не сломили славных защитников города. Родина 

высоко оценила заслуги города-героя. 26 января 1945 года он был награжден 

орденом Ленина. Более 930 тыс. человек удостоились медали "За оборону 

Ленинграда". 

 

Ученик: 

Мне кажется: 

Когда гремит салют, 

Погибшие блокадники встают. 

Они к Неве 

По улицам идут, 

Как все живые,  



Только не поют. 

Не потому, 

Что с нами не хотят, 

А потому, что мертвые 

Молчат. 

Мы их не слышим, 

Мы не видим их, 

Но мертвые всегда 

Среди живых.  

Идут и смотрят, 

Будто ждут ответ: 

Ты этой жизни  

Стоишь или нет? 

Мы чашу горя выпили до дна. 

Но враг не взял нас никаким измором 

И жизнью смерть была побеждена 

И победили человек и город! 

Год сорок второй: 

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 

Учитель.(звук метронома) 

Минута молчания – в ней не 60 секунд.  В ней  - 900 блокадных дней и ночей.  

Эта минута – самая тихая, самая скорбная, самая гордая. 

Учитель. Давайте почтим светлую память жителей Ленинграда, отстоявших 

его и не доживших до наших дней, минутой молчания. Минута молчания.  

Зажжены свечи. 

 

Звучит песня. 

Будем же с благодарностью помнить подвиг Ленинграда! 

 

Я благодарна этой дате, 

Во сне я видела не раз 

В бомбежку мальчик встал с кровати - 

Когда ее прошил фугас. 

И не взорвавшись, стал он чудом 

И было мальчику пять лет 

Благодарить я небо буду 

За то, что это был мой дед! 

 

Припев: 

Дети блокады! 



Дети войны! 

Тронуть снаряды 

Вас не должны! 

Чтобы не кануть! 

Чтобы дожить! 

Чтоб в нашу память 

 Путь проложить! 

 

Земля Бадаевского склада 

Казалась сладкой на обед. 

Дожить до лета как-то надо, 

Но у девчонки шансов нет. 

Дорога жизни - знает много. 

Не всех до цели довела. 

Благодарю, тебя, дорога 

За то, что бабушку спасла! 

 

Луч солнца в небе мирном тонет, 

Но слышу вой сирены я, 

Когда вдруг дед во сне застонет 

И вздрогнет бабушка моя. 

И вижу я в минуты эти 

Там, на краю у тишины 

Стоят, за руки взявшись, дети 

Что не вернулись с той войны. 

 

Припев 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


