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Ход урока. 

Слайд Титульный +1 

Ведущий 1. Вступление 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ставшая 

суровым испытанием для всей страны. 

Одной из самых трагических страниц этого периода стала блокада 

Ленинграда. 

 Блокада Ленинграда. Это самая продолжительная и страшная осада 

города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, 

мужества и самоотверженности. Через много лет после прорыва блокады 

Ленинграда многие историки, да и простые обыватели, задавались вопросом - 

можно ли было избежать этого кошмара? Избежать - видимо, нет. Для 

Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь находится Балтийский 

флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны 

приходила помощь от союзников, и в том случае, если бы город сдался, то 

был бы разрушен и стѐрт с лица земли.  

СЛАЙД 2. Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 

27 января 1944 года – 872 дня.  

СЛАЙД 3. Чтец. 

8 сентября, обычный день недели, 

Начало осени, красивое и яркое, 

Сентябрьский ветерок, и голуби летели, 

И лес к себе манил людей подарками, 

И тишиной, и свежестью дыхания. 

Привычно занималось утро раннее… 



Так было до того или потом, 

Но в этот год беда стучалась в дом. 

В том 41-ом памятном году 

Железным обручем сковало красоту, 

Безжалостный, губительный охват, 

Жизнь ленинградцев превративший в ад, – 

БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять, 

Что чувствовал ребѐнок, угасая, 

Везя на санках умершую мать 

И губы от бессилия кусая… 

Звучат сирены, метронома звук 

Тревожит память деточек блокадных, 

Им выпало без счѐта адских мук, 

Труда для фронта без речей парадных, 

Им выпало, но люди не сдались, 

Не сдался город, взрослые и дети! 

Их памяти, живущий, поклонись 

И расскажи – пусть помнят! – нашим детям. 

(Г. Станиславская) 

СЛАЙД 4. Ведущий 2. В сентябре 1941 года в окружѐнном городе 

оказалось 2 млн. 887 тыс. жителей. В ходе эвакуации 1941- 1943 годов из 

Ленинграда вывезено до 1 млн. человек. Во время блокады Ленинграда в 

городе и его окрестностях было уничтожено 3 200 жилых зданий, 9 000 

деревянных домов, 840 фабрик и заводов. По приблизительным подсчѐтам, 

погибло от голода и обстрелов от 800 тыс. до 1,5 млн. человек. 

Гитлер приказал начать долговременную осаду Ленинграда: «Этот 

город надо уморить голодом. Перерезать все пути подвоза, чтобы туда мышь 

не могла проскочить. Нещадно бомбить, и тогда город рухнет, как 

переспелый плод». 



СЛАЙД 5. Начались постоянные бомбежки и артобстрелы. Была 

подтянута тяжелая осадная артиллерия, фашисты начали методично 

разрушать город. За время блокады немцы обрушили на Ленинград 100 тыс. 

бомб и 150 тыс. снарядов. 

Чтец. 

…Я говорю с тобой под свист снарядов, 

угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда, 

страна моя, печальная страна… 

 

Над Ленинградом - смертная угроза, 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы, 

что называлось страхом и мольбой.  

 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады — 

мы не покинем наших баррикад.  

 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

и дети нам патроны поднесут, 

и надо всеми нами зацветут 

старинные знамена Петрограда.  

 

Мы будем драться с беззаветной силой, 

мы одолеем бешеных зверей, 

мы победим, клянусь тебе, Россия, 

от имени российских матерей. 

(О. Берггольц) 

Ведущий 1. Ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать 

умереть родному городу. Мало того: Ленинград помогал армии, выпуская 



военную продукцию - заводы продолжали работать и в таких условиях. Это 

было необходимо - доказать врагу, а, главное самим себе: блокада 

Ленинграда не убьѐт город, он продолжает жить! Все блокадные дни 

работало ленинградское радио, которое было для всех ленинградцев не 

только живительным родником информации, но и просто символом 

продолжающейся жизни. 

СЛАЙД 6. В особенно трагическом положении оказалось мирное 

население. К моменту полной блокады удалось эвакуировать в тыл лишь 

небольшую часть жителей (менее 500 тыс.). В городе остались 2,5 млн. 

граждан, среди которых 400 тыс. детей.  

СЛАЙД 7. Ещѐ 12 сентября в ходе немецкой бомбардировки был 

уничтожен пожаром самый большой продовольственный склад в 

Ленинграде. Надвигался голод. С 20 ноября ежедневная норма хлеба для 

рабочих составляла всего 250 г, для служащих, иждивенцев и детей - вдвое 

меньше. По свидетельству блокадников, эта пайка хлеба представляла собой 

маленький, липкий, сырой кусочек, состоящий из отрубей и небольшой части 

муки. От голода во время блокады погибли 642 тыс. человек. Однако есть 

оценки, что на самом деле потери выше - до 850 тыс. человек. 

СЛАЙД 8. Вышла из строя система городского водоснабжения. Жители 

блокадного Ленинграда набирали воду, появившуюся после артобстрела в 

пробоинах в асфальте на Невском проспекте и из Невы. 

СЛАЙД 9. Особенно тяжелым было положение детей, оставшихся без 

родителей. Обессиленные, они лежали в холодных квартирах, едва 

передвигались. Многие из них по 10-15 дней не видели горячей пищи или 

просто кипятка. 

ЧТЕЦ.  

Девчонка руки протянула 

И головой –  

На край стола. 

Сначала думали –   



Уснула, 

А оказалась –  

Умерла… 

Никто 

Не обронил на слова. 

Лишь хрипло, 

Сквозь метельный стон, 

Учитель выдавил, что снова 

Занятья –  

После похорон. 

(Ю. Воронов «В школе») 

СЛАЙД 10-11. Однако, несмотря на тяжелейшее положение, жители 

города участвовали в его обороне. Люди работали на предприятиях, 

выпускали боеприпасы, ремонтировали военную технику. 

СЛАЙД 12. Для снятия блокады советские войска начали бои за 

Невский пятачок. Бои на плацдарме продолжалась до мая 1943 с переменным 

успехом. Обе стороны всѐ это время несли тяжѐлые потери. 

 

 ЧАСТЬ 2. ДОРОГА ЖИЗНИ 

 

Ведущий 2. 

СЛАЙД 13-14. Огромную роль в героической обороне Ленинграда 

сыграла Ладожская трасса, названная ленинградцами «Дорогой жизни». 

Дорога жизни – единственная транспортная магистраль через 

Ладожское озеро в период блокады. Именно она связывала с 12 сентября 

1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной. 20 ноября толщина 

льда достигла 18 см. На лѐд вышли конные обозы. 22 ноября на лѐд вышли 

машины. Соблюдая интервалы, на небольшой скорости, по следу лошадей 

поехали они за грузом. 



За полтора года работы Дороги жизни в Ленинград было доставлено 

840 тыс. тонн грузов и вывезено 578 тыс. человек.  

 

Чтец. 

Сквозь шторм и бури, через все преграды 

Ты, песнь о Ладоге, лети! 

Дорога здесь пробита сквозь блокаду,- 

Родней дороги не найти! 

 

Пусть ветер Ладоги поведает народу, 

Как летом баржу за баржой 

Грузили мы и в шторм, и в непогоду, 

Забыв про отдых и покой. 

 

Зимой машины мчались вереницей, 

И лѐд на Ладоге трещал,- 

Возили хлеб для северной столицы, 

И Ленинград нас радостно встречал. 

(П. Богданов) 

Ведущий 1. 

СЛАЙД 15.  И уже 25 декабря произошло первое повышение норм 

выдачи хлеба. 24 января вводятся новые нормы снабжения хлебом. Рабочие 

стали получать 400 граммов, служащие 300, иждивенцы и дети 250, войска в 

первой линии 600, войска тыловых частей 400 граммов. 11 февраля паѐк 

снова был увеличен. Зимняя дорога с каждым днѐм становилась всѐ более 

оживлѐнной. 

Прошла зима лѐд растаял, но дорога не умерла, на место грузовиков и 

саней стали баржи и катера. 

СЛАЙД 16.  После войны в память о героическом подвиге народа на 

протяжении всей Дороги жизни были воздвигнуты памятники и монументы. 



Один из ярких примеров поразительной самоотверженности и любви к 

Родине, жизни, родному городу является история создания одного 

музыкального произведения. Во время блокады была написана известнейшая 

симфония Д. Шостаковича, названная позже "Ленинградской". Композитор 

начал еѐ писать в Ленинграде, а закончил уже в эвакуации. 9 августа 1942 

года Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича прозвучала в блокадном 

Ленинграде. Исполнял симфонию Большой симфонический Оркестр 

Ленинградского радиокомитета. В дни блокады некоторые музыканты 

умерли от голода. Репетиции были свѐрнуты в декабре. Когда в марте они 

возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. Для 

восполнения численности оркестра пришлось отозвать музыкантов из 

военных частей. 

Исполнению придавалось исключительное значение; в день первого 

исполнения все артиллерийские силы Ленинграда были брошены на 

подавление огневых точек противника. В день концерта, чтобы вражеские 

налѐты не могли его сорвать, наша артиллерия не подпустила к городу ни 

одного фашистского самолета!  

СЛАЙД 17. (Звучит  Симфония №7 Д. Шостаковича Часть). 

Чтец. 

Девятое августа сорок второго, 

Площадь Искусств, филармонии зал. 

Люди города, фронта, симфонии строгой 

Сердцем слушают звуки, прикрыв глаза. 

Показалось на миг им, безоблачным небо, 

Вдруг - в симфонию звуки грозы ворвались, 

И сразу лица, полные гнева, 

И пальцы до боли, в кресла впились. 

И в зале колонны, как жерла пушек, 

Нацелились в чѐрную глубину, 

Симфонию мужества, город слушал, 



Забыв о войне, и вспомнив войну... 

И не знали они, что, когда в знак начала. 

Дирижерская палочка поднялась, 

Над городом фронтом, как гром величаво, 

Другая симфония раздалась. 

Симфония наших гвардейских пушек, 

Чтоб враг по городу бить не стал, 

Чтоб город седьмую симфонию слушал, 

И в зале шквал, и по фронту шквал. 

А когда разошлись по квартирам люди, 

Полны высоких и гордых чувств, 

Бойцы опустили стволы орудий, 

Защитив от обстрела площадь Искусств. 

 

Часть 3. ПРОРЫВ БЛОКАДЫ 

 

Ведущий 2. 

СЛАЙД 19. 1943 год. Операция «Искра» принесла долгожданный 

результат, открыв коридор между городом и побережьем Ладожского озера. 

5 февраля – вступила в строй Дорога победы – 33-километровая 

железнодорожная линия, связавшая Ленинград с «Большой землѐй». 7 

февраля – в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с «Большой земли». 

СЛАЙД 20. В январе 1944 года для окончательного снятия блокады 

советскими войсками предпринята стратегическая Ленинградско-

Новгородская наступательная операция. 

СЛАЙД 21. 27 января блокада Ленинграда была снята. В городе к 

этому времени остались в живых 560 тыс. жителей – в 5 раз меньше, чем в 

начале блокады. Немецкие войска отброшены на 60-100 км от города. В 

Ленинграде в честь этого события был произведен салют – все другие 

салюты во время войны были только в Москве. 



Чтец. 

Улицы, ограды, парапеты, 

Толпы... Толпы... Шпиль над головой, 

Северным сиянием победы 

Озарилось небо над Невой. 

 

Гром орудий, но не грохот боя. 

Лица... Лица... Выраженье глаз. 

Счастье... Радость... Пережить такое 

 

Сердце в состоянье только раз. 

Слава вам, которые в сраженьях 

Отстояли берега Невы. 

Ленинград, не знавший пораженья, 

Новым светом озарили вы. 

 

Слава и тебе, великий город, 

Сливший во едино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил. 

(Вера Инбер, «Залпы Победы») 

Ведущий 1. 

СЛАЙД 22. За массовый героизм и мужество в защите Родины в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проявленные защитниками 

блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета 

СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень отличия – звание 

Город-герой. 

 

 

 

 



Использованные материалы: 

 

Был город-фронт, была блокада [Текст]: рассказы, стихи, очерки, 

документы, хроника / сост. Д. Колпакова, В. Суслов. – Л.: Детская 

литература, 1984. – 206 с. 

Комаров, Н. Я. Блокада Ленинграда: 900 героических дней [Текст]: 

1941-1944: Исторический дневник / Н. Я. Комаров, Г. А. Куманѐв 

Стихи о войне и мире [Электронный ресурс]: стихи о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. / Режим доступа: 

http://zanimatika.narod.ru/RF34_1.htm. – Заглавие с экрана. – Проверено 

25.01.2014. 

Шостакович, Д. Симфония №7 (Ленинградская): Нашествие. 

 


