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Цель: 

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

 

Задачи: 
1.Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны -  войной и 

блокадой Ленинграда. 

2.Развить интерес к истории своей страны. 

3.Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в 

период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной 

войны.  

Материалы и оборудование: Мультимедиа, компьютерная презентация 

«Блокада Ленинграда», аудиозапись обращения Военного совета к жителям 

Ленинграда», выставка книг о войне. 

Музыкальное сопровождение: «Революционный» этюд» Шопена, «Адажио» « 

SEKRET GARDEN», звук метронома, фрагмент сюиты «ПАМЯТЬ». 

Ход мероприятия 

Фильм о блокадном Ленинграде (6 минут) 

(Голос Левитана. Сообщение о начале войны.) 

Учитель (под звучание музыки «Священная война»): 

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Зловещие 

языки пламени, рвущие ввысь и испепеляющие все, что встает на их пути. 

Искаженные ужасом лица женщин, прижимающих к груди насмерть 

перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист 

пуль. И всюду трупы людей, еще недавно думавших 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. 

1 чтец:  
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). 

 

1 ведущий: 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). 



2 ведущий: Первые, самые тяжёлые дни войны. Главные удары фашистских 

армий были направлены на Москву и Ленинград. По планам Гитлера Ленинград 

должен был быть взят в первый же месяц войны. Его собирались сровнять с 

землёй и затопить водами Балтийского моря. Но на весь мир прозвучал ответ 

ленинградцев: «Не отдадим!» 

 Звучит «Революционный» этюд» Шопена, музыка стихает до фона. Стихи 

А.Прокофьева. 

2 чтец: 

С утра не замолкает канонада. 

Так день за днём, так много, много дней. 

Враги хотят на месте Ленинграда 

Оставить груды пыли и камней. 

Об этом говорили их листовки – 

Свидетельства бессилия врага. 

Горели Пушкин, Невская Дубровка, 

Приневские дымилися луга. 

И Ленинград пожары эти видел, 

А враг, поживой жадною гоним, 

Всё наседал смертельно ненавидя, 

Всё русское, всё связанное с ним! 

Но мы стеною от земли до неба 

Все поднялись и отстояли свет, 

И Ладога, и дальняя Онега 

Услышали стоярусное: «Нет!» 

Нет, не сдадим мы город русской славы 

И от земли до неба оградим, 

Своих садов и парков величавых, 

Своих святынь врагам не отдадим! 

Не отдадим бездушной злобной силе 

Обычаи народа, свет его 

И преградим пути ей вглубь России, 

К бессмертию народа моего! 

Не отдадим грядущий день победы, 

Сиянье солнца, отблески зари, 

Не предадим могил отцов и дедов, 

Курганов, где лежат богатыри! 



Не отдадим полей бескрайних, синих, 

Где побеждали мы и победим, 

Не отдадим любимую Россию, 

Не отдадим, не отдадим, не отдадим!» 

Ведущий: Когда планы по захвату Ленинграда провалились, появилась директива 

главного командования германской армии. 

Голос за кадром: 

«Директива 1601 от 22 сентября 1941 года: 

1. Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. 

2. Предполагается окружить город тесным кольцом и, путём обстрела 

артиллерией всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха, сровнять с 

землёй. 

3. Если, вследствие создавшегося в городе положения, будут заявлены 

просьбы о сдаче, они будут отвергнуты». 

«Я уничтожу этот город! Он никогда не возродится! Его уже нет! Нет! Нет!» 

1 ведущий: Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское 

командование бросило к Ленинграду огромные военные силы - более 40 отборных 

дивизий, свыше тысячи танков и полторы тысячи самолетов. Немцев 

поддерживала 200 тысячная финская армия «Голубая дивизия» Из фашистской 

Испании, легионеры Нидерландов, Голландии, Бельгии, Норвегии. 

 

Голос за кадром из сообщения Военного совета к жителям Ленинграда: 

«Товарищи ленинградцы, дорогие друзья! 

Над нашим родными любимым городом нависла непосредственная угроза 

нападения немецко-фашистких войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду. 

Он хочет разрушить наши жилища, захватить фабрики и заводы, разграбить 

народное достояние, залить площади и улицы кровью невинных жертв, 

надругаться над мирным населением, поработить свободных сыновей нашей 

Родины. Но не бывать этому. Ленинград - мощный промышленный и культурный 

центр нашей Родины. Никогда не был и не будет в руках врагов, не для этого мы 

живем в нашем прекрасном городе, не для того построили могучие фабрики и 

заводы, замечательные здания и сады, чтобы все это досталось немецко-

фашистским разбойникам. 

Никогда не бывать этому… 

Встанем все как один на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей 

чести и свободы. Выполним наш священный долг советских патриотов и будем 

неукротимы в борьбе с лютым и ненавистным врагом…». 

 



2 ведущий: Так началась великая блокада Ленинграда. 

Трагедий, подобных той, что пережил Ленинград в 1941-1944 гг., в мире не 

было. На защиту родного города поднялись все ее жители. Ежедневные налёты 

вражеской авиации и многочасовые обстрелы города артиллерией стали 

настоящим бедствием для ленинградцев. После одной из таких бомбёжек была 

уничтожена самая крупная продовольственная база города – Бадаевские склады. В 

городе стало не хватать продуктов питания. А с ноябрьскими морозами в город 

пришёл голод, страшный голод! Война шла везде и везде умирали люди. Но от 

голода и холода умирали только в Ленинграде. Умирали по дороге на работу, в 

очереди за хлебом, умирали в своих холодных постелях, не имея сил встать. И 

так 900 дней и ночей. 

1 ведущий: Люди умирали целыми семьями, домами, кварталами. На глазах 

матерей умирали дети, младенцы оставались без матерей и, если их не находили, 

они были обречены. Из воспоминаний очевидца: 

Голос за кадром: «Они лежали неподвижно в своих кроватках: истощённые, 

с широко раскрытыми глазами. В них застыл ужас от всего перенесённого. Кожа 

лица и рук была непроницаема от грязи. Вши ползали по исхудавшим тельцам. 

Многие дети больше месяца не видели никакой горячей пищи, даже кипятка». 

Звучит «Адажио» « SEKRET GARDEN». Музыка стихает до фона. 

3 ведущий: На второй линии Васильевского острова, в доме 13, жила большая 

семья Савичевых: пятеро детей, их мать Мария Игнатьевна, бабушка и два брата 

рано умершего отца. Самой младшей была 11-летняя Таня – весёлая, 

жизнерадостная девочка, общая любимица. Савичевы были очень дружной 

семьёй и, когда пришла беда, решили никуда не уезжать из родного города и быть 

вместе. В августе они не могли себе представить, какие тяжёлые испытания ждут 

их семью. До нас дошли девять листков из дневника Тани - записи, потрясшие 

миллионы сердец. Детская рука с трудом выводила слова. Измученная 

невыносимыми страданиями, она была неспособна на живые эмоции. Таня просто 

фиксировала реальные факты своей жизни. 

Мизансцена «Дневник Тани Савичевой». Листки дневника на экране: 

«Женя умерла 28 декабря в 12 часов утра 1941г» 

«Бабушка 25 января в 3 часа дня 1942 г» 

«Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г» 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 г» 

«Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 1942 г» 

«Мама 13 мая в 7.30 часов утра 1942 г.» 

«Савичевы умерли». 

«Умерли все». 

«Осталась одна Таня». 

Фоном продолжает звучать «Адажио». 



4 ведущий: Таню, потерявшую сознание от голода, нашли служащие санитарных 

команд, обходивших квартиры в поисках осиротевших детей. Жизнь едва 

теплилась в ней. Вместе с другими ленинградскими детьми её эвакуировали по 

«Дороге Жизни», но спасти Таню было уже невозможно: она умерла первого 

августа 1944 года. Судьба юной ленинградки стала олицетворением стойкости и 

страданий, которые выпали на долю всех детей блокады. 

3 ведущий: 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. 

 Стихи Ю.Воронова. 

3 чтец: 

Девчонка руки протянула 

И головой – на край стола, 

Сначала думали – уснула, 

А оказалось – умерла. 

Её из школы на носилках 

Домой ребята понесли. 

В ресницах у подруг – слезинки 

То исчезали, то росли. 

Никто не обронил ни слова, 

Лишь хрипло, сквозь метельный стон, 

Учитель выдавил, что: «Снова, 

Уроки – после похорон». 

4 ведущий:  Из воспоминаний ленинградской поэтессы Ольги Берггольц: 

Голос за кадром: «Я думаю, что никогда больше люди не будут слушать стихи 

так, как слушали их в ту страшную зиму голодные, опухшие, еле живые 

ленинградцы. Свидетельством величия их духа останется эта способность в таком 

кошмаре, среди таких физических и нравственных терзаний, отзываться на 

поэзию, на искусство». 



3 ведущий: В блокадном Ленинграде музы не молчали! Здесь начал писать свою 

седьмую симфонию композитор Дмитрий Шостакович. Осенью 1941 года 

Большой симфонический оркестр ленинградского радио приступил к репетициям 

первых трёх её частей. Но в декабре репетиции пришлось прекратить: музыканты 

падали в голодные обмороки, умирали прямо на сцене. В марте 1942 года они 

возобновились, но от оркестра, к тому времени, осталось всего 15 ослабевших 

музыкантов. Но Ленинград уже ждал этот концерт, он не мог не состояться. В 

город самолётом была доставлена партитура всей симфонии, с фронта отозваны 

бойцы-музыканты, чтобы заменить умерших оркестрантов 

Теперь симфония называлась «Ленинградской». 

Звучит «Ленинградская симфония» Д. Шостаковича. Музыка стихает до фона. 

4 ведущий: 9 августа 1942 года в Большом зале филармонии, несмотря 

на светомаскировку, горели все хрустальные люстры. В зале сидели моряки, 

пехотинцы, бойцы ПВО и ленинградцы – завсегдатаи филармонии. Исполнение 

длилось 80 минут. За это время на город не упало ни одного снаряда, не 

разорвалось ни одной бомбы. Орудия врага молчали – их подавила мощным 

огнём наша артиллерия, защищавшая город. Произведение Шостаковича потрясло 

слушателей. Музыка сумела выразить то, что в это в это трудное время 

объединяло ленинградцев: героизм, любовь к своему городу, вера в Победу. Из 

воспоминаний Анны Ахматовой: 

Голос за кадром: «Всё было в этой симфонии: грохот орудий, вспышки 

пожаров, бомбы, сирены, самолёты – всё смешалось. Искусство и реальность 

слились воедино».  

3 ведущий: Исполнение транслировалось по радио. Его слышали не только 

жители города, но и, через громкоговорители, немецкие солдаты, осаждавшие 

город. Они обезумели от услышанного. Они считали, что перед ними мёртвый 

город, а он жил, он слушал симфонию Шостаковича! 

«Ленинградская симфония» - полный звук. 

4 ведущий : из воспоминаний пленного немецкого офицера: 

Голос за кадром: « Именно тогда, 9 августа 1942 года, я понял, что у этого 

народа войну мы не выиграем. Я ощутил его могучую силу, способность 

преодолеть голод, страх, смерть». 

1 ведущий: И город выстоял! Полуживые, голодные и замёрзшие ленинградцы 

самоотверженно трудились. Наконец, они просто жили в блокадном городе. Одно 

это уже было подвигом. В январе 1943 года Ленинград получил связь со страной – 

узкую полоску земли шириной 10 километров, которую, ценой больших потерь, 

отвоевала у врага советская армия. 



Голос за кадром: «Говорит Москва. В последний час. Успешное наступление 

наших войск в районе Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда!» 

Звучит «Гимн Великому городу»  

2 ведущий: Под бомбами и снарядами в город пошли поезда с продовольствием. 

Блокада была прорвана, но до полного освобождения оставался ещё целый год… 

3 ведущий В январе 1944 года сильная орудийная канонада разбудила 

ленинградцев. Ещё не прошёл страх перед возможным штурмом города, но это 

били наши орудия. Войска Ленинградского фронта перешли в наступление и 

отбросили врага от города. 27 января освобождение Ленинграда от вражеской 

блокады было завершено. Это был праздник со слезами на глазах. В городе 

гремел салют!  

4 ведущий: Мало ленинградцев дожили до дня освобождения от блокады: тысячи 

погибли под бомбами и снарядами во время ежедневных обстрелов города. 

Десятки и сотни тысяч умерли от голода и холода. Им, навсегда оставшимся в 

родном городе, мы обязаны своей жизнью, с нами на века память о них. Эта 

память - благодарность за их боль и страдания. И только от нас зависит, сможем 

ли мы сохранить эту ПАМЯТЬ. 

Звучит вокализ «Адажио» Т.Альбинони. Стихи Р.Рождественского. 

4 чтец: 

Помните! Через века, через года – помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда – помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, каждой секундой, 

Каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся. – помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста, помните! 

Песню свою, отправляя в полёт, - помните! 

О тех, кто уже никогда не споёт, - помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб помнили! 

Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной земли, - помните! 

К мерцающим звёздам, ведя корабли, о погибших – помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли! 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 

Но о тех, кто уже не придёт никогда, заклинаю, - помните! 



1 ведущий: МИНУТА МОЛЧАНИЯ. Блокадники будут вспоминать родных и 

близких, которые покоятся в братских могилах Пискарёвского, Серафимовского, 

Богословского и других кладбищ города. А в нас, вместе с нашими сердцами, 

пусть всегда стучит Ленинградский метроном и звук его будет слышен всем 

последующим поколениям. МИНУТА МОЛЧАНИЯ… 

Звучит МЕТРОНОМ. МИНУТА МОЛЧАНИЯ. Фрагмент сюиты «ПАМЯТЬ». 

 

 

 


