
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

 им. В. И. Лихоносова 

 

УРОК-ВОСПОМИНАНИЕ 

«ГЛАЗАМИ ТЕХ, КТО БЫЛ В БОЮ» 

 
(Сценарий, посвящѐнный 76-ой годовщине со времени полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 
 

Дата проведения: 27,28, 29 января 2020 года  

Время проведения: 12.30  

Место проведения: ЭЧЗ ДЮБ-ф.1 

 

Оформление, оборудование: книжная выставка «Долг. Честь. 

Подвиг», музыкальное сопровождение Д. Шостакович «Ленинградская 

симфония», презентация, телевизор. 

Ответственные:  

зав. отделом по работе с юношеством Е. С. Нещадимова 

зав. отделом правовой информации Е. Н. Вакуленко 

 

ВЕДУЩИЙ 1. С 23 января в Анапе проходит ежегодный краевой месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В рамках этого 

мероприятия сегодня мы вспомним трагические события, произошедшие во 

время Великой Отечественной войны. 

ВЕДУЩИЙ 2. 27 января 2020 года исполняется 76 лет со дня разгрома 

немецко-фашистских войск под Ленинградом и полного снятия блокады 

города. Кажется, столько десятилетий прошло с тех пор и многое уже стало 

забываться. Однако нет. В памяти народной битва за Ленинград не меркнет, 

она занимает особое место. 

ЧТЕЦ. Я как рубеж запомню вечер: 

декабрь, безогненная мгла, 

я хлеб в руке домой несла, 

и вдруг соседка мне навстречу. 

- Сменяй на платье,- говорит,- 

менять не хочешь - дай по дружбе. 

Десятый день, как дочь лежит. 

Не хороню. Ей гробик нужен. 

Его за хлеб сколотят нам. 

Отдай. Ведь ты сама рожала...- 

И я сказала: - Не отдам.- 

И бедный ломоть крепче сжала. 

- Отдай,- она просила,- ты 

сама ребенка хоронила. 



Я принесла тогда цветы, 

чтоб ты украсила могилу.- 

...Как будто на краю земли, 

одни, во мгле, в жестокой схватке, 

две женщины, мы рядом шли, 

две матери, две ленинградки. 

И, одержимая, она 

молила долго, горько, робко. 

И сил хватило у меня 

не уступить мой хлеб на гробик. 

И сил хватило - привести 

ее к себе, шепнув угрюмо: 

- На, съешь кусочек, съешь... прости! 

Мне для живых не жаль - не думай.- 

...Прожив декабрь, январь, февраль, 

я повторяю с дрожью счастья: 

мне ничего живым не жаль - 

ни слез, ни радости, ни страсти. 

Перед лицом твоим, Война, 

я поднимаю клятву эту, 

как вечной жизни эстафету, 

что мне друзьями вручена. 

Их множество - друзей моих, 

друзей родного Ленинграда. 

О, мы задохлись бы без них 

в мучительном кольце блокады. 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Молниеносный захват города на Неве Гитлер считал одной из 

важнейших стратегических задач войны. Совершив вероломную агрессию 

против СССР, он приказал стереть Ленинград с лица земли. Армада 

танковых и пехотных дивизий, эскадры воздушного флота устремились на 

северо восток, горя желанием, во что бы то ни стало выполнить приказ, а 

затем оказать поддержку группе армии «Центр», наступавшей на Москву. 

ВЕДУЩИЙ 2. Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату 

которого германское командование придавало важное стратегическое и 

политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои 

шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали 

железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года 

немецко‑фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали 

Ленинград от всей страны с суши. Началась почти 900‑дневная блокада 

города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру 

и по воздуху. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских 

войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По 

всем расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт 



с лица земли, а население города умереть от голода и холода. Стремясь 

осуществить этот план, противник вел варварские бомбардировки и 

артиллерийские обстрелы Ленинграда: 8 сентября, в день начала блокады, 

произошла первая массированная бомбардировка города. Вспыхнуло около 

200 пожаров, один из них уничтожил Бадаевские продовольственные склады. 

 

ЧТЕЦ. Вот предо мной письмо бойца. 

Он – с Ладоги, а сам – волжанин. 

Я верных рук ему не жала, 

не видела его лица. 

Но знаю –  друга нет верней, 

надежней, преданней, бесстрашней, 

его письмо –  письмо к жене –  

твердит о давней дружбе нашей. 

Он пишет: «Милая Наташа, 

прочти и всей родне скажи: 

спасибо вам за ласку вашу, 

за вашу правильную жизнь. 

Но я прошу, Наташа, очень: 

ты не пиши, как прошлый раз, 

мол, «пожалей себя для дочки, 

побереги себя для нас…». 

Мне стыдно речи эти слушать! 

Прости, любимая, пойми, 

что Ленинград ожег мне душу 

своими бедными детьми. 

Я в Ленинграде, правда, не был, 

но знаю –  говорят бойцы: 

там дети плачут, просят хлеба, 

а хлеба нет… А мы отцы… 

И я, как волка, караулю 

фашиста – сутками в снегу, 

и от моей свирепой пули 

пощады не было врагу. 

Лежу порою –  до костей 

достигнет снег. Дрожу, устану… 

Уйти? А вспомню про детей –  

зубами скрипну – и останусь. 

«Нет, - говорю, - позорный гад, 

палач детей, я здесь, я слышу. 

На, получай еще заряд 

за ленинградских ребятишек». 

…Наташа, береги Катюшу, 

но не жалей меня, жена. 

Не обижай тревогой душу, 



в которой ненависть одна. 

Нельзя дышать, нельзя, жена, 

когда дитя за хлебом плачет… 

Да ты не бойся за меня. 

          А как я жить могу – иначе?» 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Героев воевавших под Ленинградом было немало, но еще 

больше было людей, которые выполняли свой гражданский долг до конца. 

Тех, кто не раз мог спастись, используя служебное положение, выжить за 

счет других - но не пошел на это. Эти люди и есть герои блокадного 

Ленинграда. Такие, как Кютинен Даниил Иванович, пекарь, умерший от 

истощения 3 февраля 1942 года в возрасте 59 лет прямо на работе. Умер, но 

не съел ни грамма выпекаемого хлеба.  

ВЕДУЩИЙ 2. Как сотрудники Всесоюзного института растениеводства, 

которые умирали от голода в кабинетах, заставленных элитными семенами. 

Сегодня Институт находится центре Петербурга, на Исаакиевской площади. 

Здесь в блокаду хранились более 250 тысяч образцов уникальных семян. Для 

понимания важности объекта, на данный момент в коллекции ВИРа более 

320 тысяч образцов и он входит в число четырех крупнейших в мире 

генетических банков.  

ВЕДУЩИЙ 1. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько человек несли 

вахту в институте. Но все они получали в день по 125 граммов хлеба, как и 

другие ленинградцы из категории служащих и иждивенцев. Шатаясь от 

слабости, эти люди охраняли свои сокровища от воров и от полчищ голодных 

крыс.  

Александр Щукин. Ученый. 27 ноября 1941 года ответственный хранитель 

отдела технических культур Александр Гаврилович Щукин скончался от 

дистрофии в своем рабочем кабинете, заставленном образцами орехов. 

Последней работой Александра Щукина стала подготовка дублета арахиса - 

дублирующего образца. Исследователь планировал отправить его в 

Красноуфимск самолетом. Но не успел. Он умер, сжимая в руках пакет 

арахиса редкого сорта. 

ВЕДУЩИЙ 2. Дмитрий Иванов. Ученый. Заведующий отделом крупяных 

культур Дмитрий Сергеевич Иванов скончался от голода 9 января 1942 года в 

своем рабочем кабинете, где хранились десятки килограммов риса, кукурузы, 

гречихи, сорго, проса. 

ВЕДУЩИЙ 1. Георгий Гейнц. Ученый. Изучал состояние культуры инжира 

в разных странах и культивирование тунгового дерева. Умер 16 февраля 1942 

года от голода.  

ВЕДУЩИЙ 2. Георгий Крейнер. Ученый. Один из основоположников 

современной фитотерапии (во многом благодаря его исследованиям солодка, 

белладонна, валерьяна сейчас широко используются в медицине). 12 февраля 

1942 года скончался на рабочем месте от дистрофии. 

ВЕДУЩИЙ 1. Григорий Рубцов. Ученый. Старший научный сотрудник 

отдела плодовых культур Григорий Александрович Рубцов - один из тех 



исследователей, благодаря которым даже в условиях сурового климата стали 

выращивать груши. Весной 1942 года умер от дистрофии по дороге из 

блокадного Ленинграда через Ладогу. На его груди нашли сохраненный 

мешочек с семенами. 

ВЕДУЩИЙ 2. Ольга Воскресенская и Вадим Лехнович, ученые, семейная 

пара, спасшая тысячи ленинградцев от голодной смерти. В заблокированном 

Ленинграде супруги каждый день тратили полтора часа, чтобы пешком дойти 

до института и вернуться домой. В какой-то момент, ослабленные голодом и 

холодом, решили ночевать на рабочем месте. Спали в подвале института. 

ВЕДУЩИЙ 1. Но если осенью и зимой все мысли были заняты спасением 

коллекции от крыс, весной 1942 года на первый план вышла новая проблема: 

как высадить образцы в грунт. Площади под посадку искали по всему городу 

- скверы, парки. К работе подключились ленинградские совхозы и просто 

ленинградцы. Всю весну супруги вели курсы для горожан, учили, как 

быстрее и с наименьшими усилиями получить урожай картофеля. За три 

месяца они прочитали 45 лекций, подготовили на курсах 841 

«картофелевода». Сами регулярно обходили засаженные участки, 

консультировали горожан, работавших на грядках. 

ВЕДУЩИЙ 2. Беда пришла, откуда не ждали: из-за травмы головы 

Воскресенская стала катастрофически терять зрение. Но цель была 

достигнута: осенью 1942 года блокадные ленинградцы собрали урожай 

картофеля. Институт оставил себе только необходимые для науки образцы 

клубней. Все остальные пошли в столовые и спасли тысячи людей.  

ВЕДУЩИЙ 1. После прорыва блокады сотрудники стали систематизировать 

образцы картофеля, которые удалось сохранить Воскресенской и Лехновичу. 

Ольга Александровна, окончательно ослепшая, смогла восстановить их на 

ощупь... 

Мы не знаем, откуда эти люди черпали свои силы. Как они смогли стать 

такими. Это даже не героизм, это что-то сверхчеловеческое. А наш долг - 

помнить, благодаря кому мы не просто победили в Великой Отечественной 

Войне, но и просто живем и дышим сегодня. 

 

ЧТЕЦ. О да – иначе не могли 

ни те бойцы, ни те шоферы, 

когда грузовики вели 

по озеру в голодный город. 

Холодный ровный свет луны, 

снега сияют исступленно, 

и со стеклянной вышины 

врагу отчетливо видны 

внизу идущие колонны. 

И воет, воет небосвод, 

и свищет воздух, и скрежещет, 

под бомбами ломаясь, лед, 

и озеро в воронки плещет. 



Но вражеской бомбежки хуже, 

еще мучительней и злей – 

сорокаградусная стужа, 

владычащая на земле. 

Казалось – солнце не взойдет. 

Навеки ночь в застывших звездах, 

навеки лунный снег, и лед, 

и голубой свистящий воздух. 

Казалось, что конец земли… 

Но сквозь остывшую планету 

на Ленинград машины шли: 

он жив еще. Он рядом где-то. 

На Ленинград, на Ленинград! 

Там на два дня осталось хлеба, 

там матери под темным небом 

толпой у булочной стоят, 

и дрогнут, и молчат, и ждут, 

прислушиваются тревожно: 

«К заре, сказали, привезут…» 

«Гражданочки, держаться можно…» 

И было так: на всем ходу 

машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

«Ну, так и есть – мотор заело. 

Ремонт на пять 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 – две тонны? Он спасет 

шестнадцать тысяч ленинградцев». 

И вот – в бензине руки он 

смочил, поджег 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 хлебопекарне до зари. 

Шестнадцать тысяч матерей 

пайки получат на заре – 

сто двадцать пять блокадных грамм 

с огнем и кровью пополам. 

…О, мы познали в декабре –  



не зря «священным даром» назван 

обычный хлеб, и тяжкий грех – 

хотя бы крошку бросить наземь: 

таким людским страданьем он, 

такой большой любовью братской 

для нас отныне освящен, 

          наш хлеб насущный, ленинградский. 

 

 

Видеоролик «Сокровище блокадного Ленинграда»  

(режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Ms6UmgLnlto) 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1. Летопись блокадного Ленинграда состоит из подвигов, 

которым нет аналогов в истории. Почти за год до прорыва блокады 

Ленинграда линию фронта пересекли и прорвались в голодный город 223 

подводы с продуктами, собранными колхозниками на оккупированных 

немцами территориях. 17 тонн мяса, 28 тонн круп, 14 тонн меда, масла, 

грибов... 

ВЕДУЩИЙ 2. Вечером 5 марта 1942 года Обоз из села Нивки начал путь на 

Мухарево и Татинец, собирая по пути подводы из других деревень. 

Вес подводы не должен был превышать 300 килограммов, поэтому 

возницами чаще всего записывали подростков 14-16 лет. Ну и женщины, 

конечно. После войны было выявлено имена 21 подростка-возницы.  

ВЕДУЩИЙ 1. Шли в основном ночью, чтобы не привлекать внимания. По 

пути к Обозу присоединялись новые подводы. По глухим опушкам шли 

небольшими партиями. Часто попадались проталины, ямы под снегом. Если 

лошадь попадала в такую, вытаскивали всем миром. В сутки Обоз 

преодолевал по 15-20 километров. 

ВЕДУЩИЙ 2. У линии фронта коридор для прохода обеспечили две группы 

партизан под руководством Михаила Харченко и Ивана Павлова. У Харченко 

- особая роль в беспрецедентной операции. Это он сумел так обеспечить 

охрану Обоза, что провел его словно в надежном коконе, обороняя сотни 

подвод с севера и востока. Харченко со своим вооруженным отрядом шел на 

расстоянии нескольких километров впереди. Где надо - отвлекал на себя 

противника, где надо - уводил немцев в сторону.  

ВЕДУЩИЙ 1. Воссоединение с советскими войсками состоялось 21 марта 

1942 года. Обоз попал в расположение 8-й гвардейской дивизии.  

"Вот как об этом вспоминает боец Алексей Жердев: 

 

- В ту ночь нас подняла стрельба за вражеской линией фронта. Не 

сразу мы поняли, что происходит. Вскоре на нейтралку пришла полковая 

разведка, а за ней двинулись минеры и стали вехами обозначать проходы в 

минных полях. И вдруг на "ничейной" земле показались крестьянские сани, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms6UmgLnlto


запряженные лошадьми. Во весь опор они мчались к нашим окопам. Мы не 

верили своим глазам: ведь не танки - Обоз прорвал фронт!.." 

ВЕДУЩИЙ 2. Обоз был направлен на железнодорожную станцию Черный 

Бор, здесь подводы разгрузили, продукты сложили в вагоны и доставили к 

берегу Ладожского озера. По Дороге жизни они были переправлены в 

Ленинград. 29 марта 1942 года там состоялась торжественная встреча 

делегации партизан с руководством города. Михаил Харченко в числе трех 

партизан был удостоен звания Герой Советского Союза. 

А возчиков-малолеток с лошадьми и подводами отправили обратно в 

партизанский край. 

 

ЧТЕЦ 1. Дорогой жизни шел к нам хлеб, 

дорогой дружбы многих к многим. 

Еще не знают на земле 

страшней и радостней дороги. 

И я навек тобой горда, 

сестра моя, москвичка Маша, 

за твой февральский путь сюда, 

в блокаду к нам, дорогой нашей. 

Золотоглаза и строга, 

как прутик, тоненькая станом, 

в огромных русских сапогах, 

в чужом тулупчике, с наганом, - 

и ты рвалась сквозь смерть и лед, 

как все, тревогой одержима, - 

моя отчизна, мой народ, 

великодушный и любимый. 

И ты вела машину к нам, 

подарков полную до края. 

Ты знала – я теперь одна, 

мой муж погиб, я голодаю. 

Но то же, то же, что со мной, 

со всеми сделала блокада. 

И для тебя слились в одно 

и я, и горе Ленинграда. 

И, ночью плача за меня, 

ты забирала на рассветах 

в освобожденных деревнях 

посылки, письма и приветы. 

Записывала: «Не забыть: 

деревня Хохрино. Петровы. 

Зайти на Мойку, сто один, 

к родным. Сказать, что все здоровы, 

что Митю долго мучил фриц, 

но мальчик жив, хоть очень слабый…» 



О страшном плене до зари 

тебе рассказывали бабы 

и лук сбирали по дворам, 

в холодных, разоренных хатах: 

«На, питерцам свезешь, сестра. 

Проси прощенья – чем богаты…» 

И ты рвалась –  вперед, вперед, 

как луч, с неодолимой силой. 

Моя отчизна, мой народ, 

родная кровь моя, - спасибо! 

 

ЧТЕЦ. О, сквозь кольцо пробитый путь, 

единственный просвет в отчизну! 

Но враг хотел кольцо замкнуть 

совсем. Отнять дорогу к жизни. 

Был Тихвин взят. Рыча и злясь, 

фашисты лезут к Волховстрою. 

Всѐ туже смертная петля 

на горле города-героя. 

Нет! Не дадим петлю стянуть! 

Дорогу к городу – не троньте! 

И бьются за последний путь 

солдаты Северного фронта. 

Войскам приказ – идти в атаку. 

Заданье получает взвод, 

где командир Семен Потапов. 

Он говорит: «Бойцы, вперед! 

Сейчас рубеж займем. За ним 

враги. Они хотят прорваться. 

Смелей, бойцы! Не предадим 

железный подвиг ленинградцев!» 

Огонь. Ползут. «Вставай!» 

Рванулись. 

«За мною!» - крикнул командир 

и вдруг упал с немецкой пулей, 

с проклятой пулею в груди. 

Бойцы – к нему. Но промедленье 

в атаке – проигрыш, конец. 

И командир в самозабвенье 

кричит: «Не подходить ко мне! 

За Ленинград – вперед!» 

Неистов 

его приказ. И верен взвод. 

И, прыгая через него, 

летит вперед и мнет фашистов. 



Штыки вонзает на бегу 

в черно-зеленые мундиры… 

…А он остался на снегу, 

как сотни красных командиров, 

как сотни тех, кто вел и звал, 

к себе не ведая пощады, 

своею смертью смерть попрал, 

витавшую над Ленинградом. 

А он лежал в крови густой, 

ничком, с простертыми руками, 

как будто прикрывал собой 

под ним распластанное знамя. 

И что же – верно: кровь свою 

он, точно стяг, легко и гордо 

пронес в решающем бою 

за жизнь твою, любимый город. 

За дочку, за жену, за мать, 

в ком эта жизнь горит и бьется, 

кто будет ждать его – так ждать, 

как ждут того, кто не вернется. 

 

ВЕДУЩИЙ 1. В годы Второй мировой войны Ленинград был единственным 

городом, выдержавшим длительную осаду и не сдавшийся. Многие события 

блокады связаны с Дорогой жизни, спасавшей в первые, самые страшные 

зимы. В кольце оставался узкий просвет, позволявший наладить сообщение с 

Большой землѐй по Ладожскому озеру: во время навигации – водный путь, 

по зиме – ледовая магистраль, военно-автомобильная дорога №101. Дорогу 

жизни гитлеровцы бомбили постоянно, но остановить движение не удалось. 

Водители полуторок никогда не закрывали двери, чтобы успеть выпрыгнуть 

если машина пойдѐт ко дну. В наиболее тяжѐлый период за Дорогу отвечал 

бывший метростроевец Иван Зубков. Под его руководством возводили 

оборонительные укрепления, тянули по дну Ладожского озера телефонный 

кабель, трубопровод, линии электропередач, разрушенные во время 

бомбардировок, которые можно было восстановить только под водой. 

ВЕДУЩИЙ 2. На дороге работали несколько тысяч, а по некоторым 

данным, десятки тысяч человек. Кроме водителей и механиков, это и те, кто 

прокладывал путь и занимался разведкой льда, и регулировщики, которые 

отправляли колонны наиболее безопасными маршрутами. Каждый день они 

подвергали опасности свои жизни. 

В первую и самую страшную блокадную зиму ледовая дорога 

функционировала 152 дня, до 24 апреля 1942 года, когда колеса грузовиков 

стали проваливаться под талый лед. За это время было перевезено более 360 

тонн различных грузов, переправлены с полным вооружением шесть 

стрелковых дивизий и танковая бригада. Одновременно из Ленинграда были 



эвакуированы около 540 тысяч человек, около 3700 вагонов промышленного 

оборудования и другого имущества. 

ВЕДУЩИЙ 1. В навигацию 1942 года была завершена массовая эвакуация 

населения Ленинграда. С 19 декабря 1942 года возобновила работу 

автомобильная дорога по льду Ладожского озера, которая действовала до 30 

марта 1943 года (101 день). 

Никто не знает, сколько людей погибло на «Дороге жизни» - от обстрелов 

или на тонком льду. Машины – легендарные «полуторки» ГАЗ – доставали со 

дна озера еще несколько десятилетий после окончания войны. Теперь 

бронзовая копия такой машины стоит на берегу Ладожского озера как 

памятник подвигу, который изо дня в день совершали обычные люди на 

военно-автомобильной дороге №101. 

 

Видеоклип на песню А. Розенбаума «На дороге жизни» 

(режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Jer7ShATGZk ) 

 

ВЕДУЩИЙ 2. Официальной датой прорыва блокады Ленинграда считается 

18 января 1943 года, но ожесточенные бои на участках Ленинградского и 

Волховского фронтов продолжались еще в течении всего месяца. Тогда 

удалось восстановить железнодорожное сообщение с осажденным городом, 

но до полной разблокировки Ленинграда потребовался еще год 

ожесточенных боев на этом направлении. 

ВЕДУЩИЙ 1. В результате операции «Искра» войска Ленинградского и 

Волховского фронтов 18 января 1943 года прорвали блокаду Ленинграда. 

Хотя достигнутый военный успех был достаточно скромен (ширина 

коридора, связавшего город со страной, была всего 8−11 километров), 

политическое, материально-экономическое и символическое значение 

прорыва блокады невозможно переоценить. В кратчайшие сроки были 

построены железнодорожная линия Поляны – Шлиссельбург, автомобильная 

магистраль и мосты через Неву. 7 февраля на Финляндский вокзал прибыл 

первый поезд с «Большой Земли». Уже с середины февраля в Ленинграде 

начали действовать нормы продовольственного снабжения, установленные 

для других промышленных центров страны. Все это коренным образом 

улучшило положение жителей города и войск Ленинградского фронта.

 

ЧТЕЦ. Вот так, исполнены любви, 

из-за кольца, из тьмы разлуки 

друзья твердили нам: «Живи!», 

друзья протягивали руки. 

Оледеневшие, в огне, 

в крови, пронизанные светом, 

они вручили вам и мне 

единой жизни эстафету. 

Безмерно счастие мое. 

Спокойно говорю в ответ им: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jer7ShATGZk


- Друзья, мы приняли ее, 

мы держим вашу эстафету. 

Мы с ней прошли сквозь дни зимы. 

В давящей мгле ее терзаний 

всей силой сердца жили мы, 

всем светом творческих дерзаний. 

 

Да, мы не скроем: в эти дни 

мы ели землю, клей, ремни; 

но, съев похлебку из ремней, 

вставал к станку упрямый мастер, 

чтобы точить орудий части, 

необходимые войне. 

Но он точил, пока рука 

могла производить движенья. 

И если падал – у станка, 

как падает солдат в сраженье... 

 

 

ЧТЕЦ. …И обмерзающей рукой, 

перед коптилкой, в стуже адской, 

гравировал гравер седой 

особый орден - ленинградский. 

Колючей проволокой он, 

как будто бы венцом терновым, 

кругом – по краю – обведен, 

блокады символом суровым. 

В кольце, плечом к плечу, втроем – 

ребенок, женщина, мужчина, 

под бомбами, как под дождем, 

стоят, глаза к зениту вскинув. 

И надпись сердцу дорога, - 

она гласит не о награде, 

она спокойна и строга: 

«Я жил зимою в Ленинграде»… 

 

ВЕДУЩИЙ 2. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью 

ликвидирована. В этот день в Ленинграде был дан артиллерийский салют и 

фейерверк (единственное исключение в ходе Великой Отечественной войны, 

прочие салюты производились в Москве). Вечером 27 января по ленинградскому 

радио был передан текст приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о 

полном снятии блокады. Десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, 

набережные реки Невы. Салют начался в 20 часов: прозвучали 24 залпа 

артиллерийских орудий, сопровождавшиеся фейерверком и подсветкой зенитными 

прожекторами. 



ВЕДУЩИЙ 1. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества 

советского народа. Ценой неимоверных лишений, героизма и самопожертвования 

воины и жители Ленинграда отстояли город. Сотни тысяч сражавшихся 

удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского 

Союза, из них восемь человек дважды. 

22 декабря 1942 года была учреждена медаль "За оборону Ленинграда", 

которой награждено около 1,5 миллиона человек. 

26 января 1945 года сам город Ленинград был награжден орденом Ленина. С 

1 мая 1945 года Ленинград – город-герой, а 8 мая 1965 года городу была вручена 

медаль «Золотая звезда». 

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда 

посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского 

кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый 

пояс Славы. 

ВЕДУЩИЙ 2. Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в 

условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил 

глубокое уважение и признательность государств антигитлеровской коалиции. 
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