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Брянск – 2020 



Цель: духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое 

воспитание  подрастающего поколения 

 

Задачи: 

1. Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

 2. Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, историческим 

событиям страны. 

3. Расширить кругозор детей, изучая исторический материал о своей Родине. 

4. Воспитывать интерес и желание больше узнать об истории своей страны. 

5. Способствовать формированию гражданской позиции  обучающихся,  

развитию их мышления и познавательной активности. 

 Реквизит и оборудование: 

- ноутбук, аудиосистема, мультимедийный проектор,7 штук свечей,7 комплектов 

сценических костюмов, солдатская шинель, сумка санинструктора, воздушный 

шарик, ржаной хлеб. 

- видео презентация « Блокадный Ленинград» 

Фонограмма: 

- голос Левитана «Сообщение о начале войны»; 

- «Сигнал воздушной тревоги»; 

- «Разговор с соседкой « в исполнении автора О.Бергольц; 

- «7симфония» Д.Д. Шостаковича. 

 

 

 

 

 

 



                                             Ход мероприятия 

 

Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья. Мы рады вас видеть у нас в гостях.                   

И в самом начале нашей встречи  мне бы хотелось спросить у вас:                                                                                                                                                         

«Как вы думаете, что нас всех объединяет?» (ответы детей)     

Да, дорогие мои - мы жители одной страны. Мы должны знать историю своей 

страны. Эта история  народа, история жизни наших дедушек и бабушек, наших 

родителей. Сегодня мы вспомним самую трагическую страницу истории страны 

- Великую Отечественную войну.                                                                                               

Поговорим мы сегодня о блокадном городе, о 900-х дней и ночей Ленинграда.                                                                        

 

                                                        Слайд№1                                                                                                                                                          

Ведущий: 21 июня 1941 года все было как всегда. Мы творили, работали, 

любили, воспитывали детей … Но обрушился на страну этот день 22 июня, и 

разделил жизнь и судьбу каждого надвое  до и после. Вся страна встала на 

защиту своего Отечества.  

                                               

                                      Слайд№2 (голос Левитана) 

Ведущий:  Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. По плану 

Гитлера группа армий «Норд» уже 21 июля 1941 г. должна была захватить 

Ленинград ныне Санкт-Петербург. 

Ребята, как вы  думаете, почему Гитлер придавал такое значение взятию 

Ленинграда? Зачем нужен был ему Ленинград? (ответы детей) 

Ленинград – северная столица, крупный промышленный, культурный центр, 

морской порт, удобный плацдарм для удара на Москву. 

                                                        

Слайд№3-6 
Ведущий: В июле 1941 г. ожесточенные бои шли вокруг Ленинграда. 23 июня в 

Ленинграде была по радио объявлена первая воздушная тревога 

                                          

Сдайд№7(сигнал воздушной тревоги)   

Ведущий: С этого дня сигнал "Воздушная тревога» звучал по радио ежедневно и 

несколько раз в день. Особенно сильные бомбардировки были в начале сентября 

(19 сентября город бомбили 6 раз). 

Но город не сдавался. «Умрем, но Ленинград не отдадим!» – говорили 

ленинградцы. 

       

                                                 Слайд №8-10 

Ведущий: Рабочие заводов, студенты шли на фронт воевать, женщины, старики, 

подростки строили оборонительные сооружения (рыли окопы, противотанковые 

рвы). Вражеское кольцо сжималось вокруг города. 30 августа немцы захватили 

ст. Мга и перерезали последний железнодорожный путь, связывающий город со 

страной. 8 сентября фашисты овладели г. Шлиссельбург и связь города со 

страной по суше прервалась. Началась 900-дневная блокада Ленинграда. В 

городе осталось 2 млн.500 тыс. человек, в дни блокады погибнет каждый третий. 

                                                                                                                                                                                  



                                                     Слайд №11-12 

Ведущий: Зима 1941 г. была ранней, уже в ноябре стоял 15-градусный мороз. В 

блокадном городе не было топлива (в железных печурках жгли мебель), не 

ходил транспорт, замерз водопровод (воду брали из Невы), не было освещения.  

                                                       

                                                      Слайд №13-15 

Ведущий: Над городом навис голод, нормы выдачи продуктов по карточкам все 

время снижались. 20 ноября на карточку рабочие получали 250 г грамм, а 

остальное население – 125 грамм хлеба. Этот кусочек делили на 3 части: обед, 

ужин, завтрак.  

                                                      

                                                       Слайд№16-17                                                                                                                                                                    

Ведущий: Враги надеялись, что голодные, мерзнущие люди перестанут 

защищать город и сдадут его. Но ленинградцы не сдавались. Они продолжали 

работать по 15-20 часов на заводах (изготовляли снаряды, ремонтировали и 

делали военную технику). В городе работали библиотеки, концертные залы.     

                                                          

Слайд №18    

Ведущий: Композитор Д. Шостакович писал свою известную «Ленинградскую 

симфонию» и мы предлагаем вам прослушать фрагмент знаменитой 7 симфонии.                                                               

(Звучит отрывок 7 симфонии) 

                                                          

                                                          Слайд№19 

Ведущий: О. Бергольц читала свои стихи по радио.                                                                                                     

(Звучит стихотворение «Разговор с соседкой» в исполнении О.Бергольц) 

                                                        

                                                        Слайд№20-22 

Ведущий: В конце октября  начались уроки в школах. Правда, часто уроки 

проходили в бомбоубежищах. Очевидец писал в дневнике: «Зима, холод. Есть 

почти нечего. Многим учителям и ученикам надо преодолевать по сугробам 

несколько км. Уроки начинались вовремя». В школах был распространен лозунг: 

«Каждая пятерка – снайперский выстрел по врагу». Из 530 учащихся 10 класса. 

70 окончили этот учебный год на отлично. 

                                                       

                                                       Слайд№23-25 
Ведущий:  Всему миру известно имя  11-летней ленинградской школьницы Тани 

Савичевой.  Блокада отняла у девочки родных и сделала ее сиротой. В своей 

записной книжке Таня сделала коротких трагических записей:  

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 утра 1941 года»                                                     

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 года»                                                                                   

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года»                                                                                                     

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года»                                                                             

«Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 года»                                                                                          

«Мама-13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года» 



«Умерли все» «Осталась одна Таня»                                                                                                  

Таню вывезли с детским домом в Горьковскую область. Она  умерла в эвакуации 

1 июля 1944 года от крайнего истощения. 

                                                      

                                                         Слайд№26-29 
Ведущий: Дети блокадного города. Они защищали свой город вместе со 

взрослыми. Дети блокадного Ленинграда заменили отцов у станков на заводах, 

помогали в госпиталях.  Дети блокадного города. Они разучились улыбаться. 

Несмотря на трудности блокады, детям решили организовать новогодние 

праздники. Ученик 4 класса, Юра Байков записал: «Сегодня нам сказали, что в 5 

часов мы будем встречать Новый год. Там был большой концерт, а потом обед»  

(Идет  блок  литературно-музыкальная постановка «Дети войны») 

                                                         

                                                        Слайд№30-33 

Ведущий: К ноябрю 1941 г. город был уже 3 месяца в блокаде. Запасы 

продовольствия почти иссякли. Спасением для Ленинграда стало строительство 

дороги по льду Ладожского озера. 21 ноября 1941 г. по ледовой дороге были 

доставлены первые 10-и тонн продовольствия. Груз везли на машинах от 

ст.Заборье, Тихвин, Жихарево, Войбокало. Под обстрелами, бомбежками дни и 

ночи машины шли по льду, везли в Ленинград грузы, а из Ленинграда людей. 

«Дорогой жизни» назовут ленинградцы ледовую дорогу. Гибли на Ладоге 

защитники дороги, водители машин. Но в булочных появились новые 

объявления о прибавке нормы выдачи хлеба. Люди  на этой дороге работали в 

необычайно сложных условиях  

Чтец: 

И было так: на всем ходу                                                                                                               

Машина задняя осела.                                                                                                                           

Шофер вскочил, шофер на льду -                                                                                                                                  

Ну так и есть- мотор заело.                                                                                                                  

Ремонт на 5 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-2 тонны? Он спасет 16 тысяч ленинградцев                                                                                      

И вот - в бензине руки он                                                                                                         

Смочил, поджог 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  хлебопекарни до зари. (О. Берггольц) 

                                                     



                                                   Слайд№34-36 

Ведущий: Но вот наступила весна – апрель. Стало тепло, лед на Ладоге тает. 20 

апреля 1942 г. под лед провалилось 80 машин, дорогу решено закрыть. С 

приходом весны город ожил. Люди вышли на уборку улиц, 15 апреля прошел 

первый трамвай, в домах появился свет, восстановили водопровод. Еще не 

растаял лед на Ладоге, а  баржи с продовольствием пошли в Ленинград. Баржи 

бомбили, обстреливали, атаковали вражеские корабли. Город все еще находился 

во вражеском кольце. Только 18 января 1943 г. удалось в результате 7-и дневных 

боев прорвать  кольцо блокады. Создали коридор шириной 11 км. По коридору 

проложили железнодорожное полотно, и грузы в город стали доставлять 

поездами. Теперь голод  уже не грозил Ленинграду. 

                                                   

                                                   Слайд№37-40 

Ведущий: Но еще долгий год город бомбили, обстреливали, фашисты стояли у 

его стен. Только 27 января 1944 г. в результате ожесточенных боев, разбив 2 

фашистские дивизии, врага отогнали от Ленинграда на 100 км. 

 

                                                    Слайд №41-43 

Ведущий: 27 января 1944 г. – День полного снятия блокады. 27 января 1944 г. – 

праздник со слезами на глазах. В честь этого события в Ленинграде  был дан 

салют. 

                                                      

                                                      Слайд№44 
Ведущий: В городе много памятников погибшим ленинградцам. 

На  Пискаревском кладбище, где в братской могиле лежат более 500 тыс. 

ленинградцев, 9 мая 1960 г. открылся мемориальный ансамбль. В центре 

ансамбля  фигура  «Родина-Мать» и горит вечный огонь.    

                                                            

                                                      Слайд№45 

Ведущий: На берегу Ладожского озера стоит памятник «Разорванное кольцо», 

посвященный героям «Дороги жизни».  

                                                       

                                                       Слайд№46 

Ведущий: У поселка Ковалево стоит памятник «Цветок жизни», посвященный 

детям блокады. В центре композиции – наклонная лента с надписью «Во имя 

жизни и против войны, детям – юным героям Ленинграда 1941-1944 гг.».  Белый 

каменный цветок на 10-метровом стебле. На лепестках вырезано: «Пусть всегда 

будет солнце». 

 

И в конце нашего мероприятия мы бы хотели угостить вас хлебушком -125г 

блокадного хлеба. Ребят подержите их в ладошке, скушайте и подумайте какой 

ценой завоевана жизнь.  Наша с вами жизнь.    Мы с вами всегда должны 

помнить и быть благодарными  тем людям, которые вопреки всему -                               

всем смертям, невзгодам  и  нечеловеческими ,героическими усилиями которых 

завоевана для нас с вами жизнь и мирное небо над головой.        

Помнить, чтить и гордиться  и память передавать из поколения в поколения.  


