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        Внеклассное мероприятие «Великий подвиг помним ленинградцев…» проводится в 

рамках      патриотического воспитания обучающихся 5- 9 классов, приуроченного ко Дню 

снятия блокады Ленинграда. Его цель - создать условия для формирования чувства 

гордости за свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших ленинградцев в Великой 

Отечественной войне. Методическая разработка представляет собой сценарий 

мероприятия, посвященного трагическому событию нашей истории – блокаде 

Ленинграда.  

«Великий подвиг помним ленинградцев…» 

Ведущий 1. Есть в истории России трагические даты. Даты, которые нельзя забыть. Хоть 

и проходят десятилетия, но до сих пор с содроганием мы читаем строки: 

Ведущий 2. 8 сентября 1941 – 27 января 1944… Блокада Ленинграда..  

 в окружение попало 2 млн. 544 тыс. гражданского населения города; 

 из них приблизительно 400 тыс. детей; 

 343 тыс. жителей пригородных районов, войска, защищавшие город. 

За время блокады погибли:  

 от голода свыше 640 тыс. жителей, 

 десятки тысяч при артиллерийских обстрелах и бомбардировках. 

Чтец 1. 

Петр Богданов 

Великая блокада Ленинграда,  

Но почему здесь маленькое б, 

Не умаляется народная награда, 

А просто сердце не приемлет мне. 

 

Великий подвиг помним ленинградцев, 

Оплакиваем павших мы, склонясь, 

И каждый выживший, стал как из старцев, 

Почтительны мы, чутко относясь. 

 

В истории всей не было такого, 

Чтоб в городе народ весь, как один, 



Осаду так выдерживал бы долго, 

И голод, и огонь, и стал непобедим. 

Чтец 2. 

А сочетанье – Ленинградская блокада, 

Нерасторжимо стало, как одно, 

И тлена не подвержено распада, 

И память вечная народа моего. 

 

Но надо помнить всем нам, что блокада 

Фашистская, действительно, клеймо, 

Безжалостна – расстрельная команда, 

Мне нет заглавной буквы для нее. 

 

А мне ее упорно предлагают, 

Блокада, мол, такая лишь одна, 

Быть может, для того разъединяют, 

Чтоб – Ленинградская, забыли навсегда 

Ведущий 1. Запасы продовольствия и топливные запасы были ограничены, их хватило бы 

только на 1–2 месяца.  

Ведущий 2. Но 8 сентября1941 в результате авиационного налета, возник пожар, сгорели 

продовольственные склады им. А.Е.Бадаева. 

Ведущий 1. С 1 октября были введены продовольственные карточки:  

 рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 г. хлеба в 

сутки;  

 все остальные – по 200 г.  

В январе 1942 на человека приходилось уже только по 200/125 г хлеба в день. 

Ведущий 2. В первой декаде февраля умерло: 36606 человек (мужчин – 65,8 процента), во 

второй 34852 (мужчин – 58,9 процента). 

Самая высокая смертность была зафиксирована в январе 1942 года, за один месяц умерло 

96751 человек. 

Ведущий 1. Остановился общественный транспорт, потому что к зиме 1941–1942 не 

осталось никаких топливных запасов и электроэнергии. Запасы продовольствия 

стремительно сокращались. 

Чтец 2. 

Е.Рывина "Ночь". 

И летели листовки с неба 

На пороги замерзших квартир: 



"Будет хлеб. Вы хотите хлеба?.." 

"Будет мир. Вам не снится мир?" 

Дети, плача, хлеба просили. 

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

Без воды, без тепла, без света. 

День похож на черную ночь. 

Может, в мире и силы нету, 

Чтобы все это превозмочь. 

Умирали – и говорили: 

– Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 

На колени не встали, нет!  

Ведущий 2. Хуже всего приходилось детям. Когда умирают взрослые – это тяжело, но 

понятно. А смерть детей сознание принимать отказывается. Среди обвинительных 

документов, представленных на Нюрнбергском процессе, была и маленькая записная 

книжка, которую вела двенадцатилетняя ленинградская девочка Таня Савичева. В книжке 

девять страниц, на шести из них – даты. Шесть страниц – шесть смертей. 

Ведущий 1.  

"28 декабря 1941 года Женя умерла... 

Бабушка умерла 25 января 1942-го. 

17 марта – Лека умер. 

Дядя Вася умер 13 апреля. 

10 мая – дядя Леша, мама – 15 мая. 

Савичевы умерли. Умерли все. 

Осталась одна Таня. 

Ведущий 2. Таню обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие 

ленинградские дома. Когда ее нашли, она была без сознания от голода. Вместе со 140 

другими ленинградскими детьми в августе 1942 года девочку эвакуировали в село 

Красный Бор Горьковской области. Врачи два года боролись за ее жизнь. Таню перевели в 

расположенный в том же районе Понетаевский дом инвалидов с более 

квалифицированным медицинским обслуживанием. Но болезнь уже была неизлечимой. 24 

мая Таню перевезли в Шатковскую районную больницу. Там 1 июля 1944 года она и 

умерла. Ее похоронили на поселковом кладбище. 

Чтец 3. Ольга Берггольц 

Я как рубеж запомню вечер: 

декабрь, без огненная 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. Но город продолжал жить и бороться:  

 работали заводы, продолжали выпускать военную продукцию, 

 работали театры, музеи, 

 не замолкало ленинградское радио. 

Никогда не забыть блокадникам, как 9 августа 1942 была исполнена оркестром 

Радиокомитета в осажденном немцами Ленинграде
 
7-я симфония Дмитрия Шостаковича 

(отрывок из симфонии). 

Ведущий 2. Легендарная "Дорога Жизни"…Так называли дорогу через Ладожское озеро, 

которая стала главной связью с Большой землей. 

Ведущий 1. В сентябре – ноябре 1941, а когда озеро замерзло, то продовольствие, топливо 

и другие грузы стали возить по льду. По "Дороге жизни" вывозили и ослабевших от 

голода жителей города: в первую очередь эвакуировали детей, женщин с детьми, больных, 

раненых и инвалидов, а также учащихся, рабочих эвакуируемых заводов и их семьи. 



Чтец 4. 

Песня о Ладоге. 

Сквозь шторм и бури, через все преграды  

Ты, песнь о Ладоге, лети!  

Дорога здесь пробита сквозь блокаду,  

Родней дороги не найти! 

Эх, Ладога, родная Ладога!  

Метели, штормы, грозная волна...  

Недаром Ладога родная  

Дорогой жизни названа. 

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 лед на Ладоге трещал, –  

Возили хлеб для северной столицы,  

И радостно нас Ленинград встречал. 

И знаем мы, кровавая блокада  

Исчезнет скоро, словно тень:  

Растут и крепнут силы Ленинграда,  

Растут и крепнут каждый день! 

Когда пройдут года войны суровой,  

Залечит раны город мой,  

Народ вздохнет и песню с силой новой  

Споет о Ладоге родной. 

Эх, Ладога, родная Ладога,  

Метели, штормы, грозная волна...  

Недаром Ладога родная  

Дорогой жизни названа. 

В городе оставалось не более 800 тыс. человек гражданского населения, когда в 

январе 1943 года Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. Советские войска 

преодолели 12 километров вдоль Ладожского озера.  

Чтец 5. 

Ольга Берггольц Февральский дневник. 

Был день как день.  

Ко мне пришла подруга,  

не плача, рассказала, что вчера  



единственного схоронила друга,  

и мы молчали с нею до утра. 

Какие ж я могла найти слова,  

я тоже – ленинградская вдова. 

Мы съели хлеб, что был отложен на день,  

в один платок закутались вдвоем,  

и тихо-тихо стало в Ленинграде.  

Один, стуча, трудился метроном...  

И стыли ноги, и томилась свечка.  

Вокруг ее слепого огонька  

образовалось лунное колечко,  

похожее на радугу слегка.  

Когда немного посветлело небо,  

мы вместе вышли за водой и хлебом  

и услыхали дальней канонады  

рыдающий, тяжелый, мерный гул:  

то Армия рвала кольцо блокады,  

вела огонь по нашему врагу. 

Ведущий 1. В январе 1944 года блокада была полностью снята. В результате мощного 

наступления Красной Армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда на 

расстояние 60−100 км и 900 дней осады закончились. 

Ведущий 2. Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград 

вместе с Москвой, Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван Городом-героем за 

героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады.  

Ведущий 1. 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой 

Ленинград был награжден орденом Ленина и медалью “Золотая Звезда” 

Чтец 6. 

К блокадным дням. (Моя память о войне.) 

Забудет ребенок за малостью лет 

блокадные голод и холод, 

но врежется в память из множества бед 

особенно острый осколок. 

 

Бомбежку я помню, животный мой страх, 

“В убежку!” – кричу я в тревоге. 

У мамы ребенок грудной на руках, 

у мамы опухшие ноги… 

Заставила маму спастись от беды, 

на лестницу выйти успели, 

а в комнате нашей остались следы 

от взрыва немецкой шрапнели. 

 

Мне в сорок четвертом исполнилось пять, 

и... нам… принесли похоронку. 

Понятия Смерть невозможно принять 

и взрослому, где уж – ребенку! 



Мы с братом просили: “Бог, папу верни!” 

Сводили нас в церковь соседи, 

крестили в Никольском и с нами они 

молились на поздней обедне. 

 

Младенческий разум не понял всех бед, 

другой расплатилась ценою: 

природа мне жизнь сохранила, но нет 

ни сына, ни дочки со мною… 

Ведущий 1. Тем, кто родился после войны, многого уже не понять и того, что пережило 

военное поколение – не пережить. Можно только слушать рассказы тех, кто выжил, и 

постараться осознать, попытаться почувствовать, что они пережили, и сохранить это в 

памяти... И отдать дань вечного уважения и вечной благодарности. 

Ведущий 2. Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели совершить 

невозможное – пережить ледяной ад. И не только пережить, но и остаться людьми. Они 

уходят, и вместе с ними уходит история. От нас зависит, чтобы она не ушла навсегда. 

 


