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1. Здравствуйте, дорогие, уважаемые гости, ветераны Великой Отечественной войны, 

учителя и ребята! 

 27 января исполняется 72 года со дня снятия блокады Ленинграда – самой 

кровопролитной блокады в истории человечества. В эти суровые дни советские войска 

и мирные жители  сохранили и приумножили лучшие традиции российского воинства 

и патриотизма. Такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг, 

несгибаемая воля к победе, беззаветное мужество и храбрость, стали священными для 

защитников  Ленинграда. 

 Сегодня образовательными организациями Российской Федерации от Камчатки до 

Южной Осетии проводится патриотическая акция «Память сердца: блокадный 

Ленинград». С присоединением к акции образовательных организаций из Луганской 

народной республики статус акции  изменился на международный. Наша школа 

является также участником этой акции.   

 

 2. Дорогой ценой досталась нам победа. Блокада города и вражеские обстрелы 

продолжались 882  дня - 2 года и 5 месяцев.  

                      (видеозаставка «память» – по щелчку) 

 

4. День памяти – победы. Праздник. 

Несут венков живую вязь, 

Тепло букетов, красок разных, 

Что б не терялась с прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым 

Прими боец, 

Как дар все это 

Ведь этот нужно нам – живым! 

(В. Скородумов) 
 

Минута молчания. (видеозаставка «вечная память» – по щелчку) 
 

5- Мы знаем по сбивчивым трудным рассказам 

О горьком победном пути. 

Поэтому должен хотя бы наш разум 

Дорогой победы пройти 

- И  мы разобраться обязаны сами 

В той боли, что мир перенес,  

Конечно, мы смотрим иными глазами, 

Такими же полными слез. 

  

6. Война! Твой страшный след живет в архивах пыльных, 

В полотнах прошлых лет 

И в нашумевших фильмах. 

Война! Твой горький след 

И в книгах, что на полке, 

В мелодиях военных лет 

И в постаментах звонких. 



 

7.Великая Отечественная война советского народа сразу же стала важнейшей для 

судеб народов Земли составной частью второй мировой войны.   

. Согласно разработанному плану, Ленинград должен быть покорён  за три 

недели. 26 июня 1941 г. Финляндия – союзник фашистской Германии, объявила 

войну Советскому Союзу, а 29-го  на Мурманском направлении в 3 часа утра 

после сильных бомбовых ударов и мощной артиллерийской подготовки враг 

перешел границу. В соответствии с планом «Барбаросса» захват Ленинграда 

группой армий «Север» должен был предшествовать взятию Москвы 

  

8. Войска противника наступали на всех фронтах. На северо-западном направлении, 

преодолев героическое сопротивление советских войск и прорвавшись через народное 

ополчение,  противник 8 сентября 1941 года перерезал последнюю железную дорогу, 

связывавшую Ленинград с остальной страной, и блокировал все пути сообщения и 

подступы к городу.. Началась героическая борьба ленинградцев в условия блокады. 

 

9. Положение блокадного города было невероятно трудным. В городе находилось 

около 2, 5 миллионов жителей, в том числе и около 400 тысяч детей. Город стал 

пристанищем для более чем 300 тысяч беженцев из Прибалтики и соседних областей. 

А запасов продовольствия и топлива оставалось только на 30 дней. Ситуация резко 

ухудшилась после пожара на Бодаевском продовольственном складе.  

 Начиная со 2 сентября, пришлось 5 раз снижать нормы выдачи хлеба населению и 

трижды войскам. Взрослым давали 250, а детям 125 граммов хлеба в день, да и 

хлебом-то он только назывался. На самом деле он состоял на10% из воды, 10% 

целлюлозной муки и 30% суррогатов. Ленинградцы размачивали ремни и варили суп, 

добавляя жмых, отруби, даже пробовали варить суп из обойного клея. А он был 

ужасно не вкусным, но помогал хоть немного сберечь силы. 

В домах отсутствовало тепло, электричество, керосин не выдавался. 

 Но городе не было паники, ленинградцы держались. 

 

10Ленинград, блокада, город  

Снег, метель, жестокий Молох. 

Все смешалось. 

Где спасенье? 

Лишь в душе ожесточенье. 

Мы держались, мы сражались 

Пусть слабели – не сдавались 

Мы свой город так любили, 

Что враги нас не сломили. 

 

11.   Многие знают печальную историю 11-летней ленинградской девочки Тани 

Савичевой. Большая семья Савичевых из 9 человек  жила на Васильевском острове. 

Блокада отняла у девочки родных и сделала ее сиротой. В те жуткие дни Таня сделала 

в записной книжке девять коротких трагических записей.   А в годы блокады за 

несколько месяцев этой семьи не стало. Об этом узнали, когда прочли записную 

книжку самого маленького члена этой семьи – Тани. В доме было очень холодно, в 



окнах не было стекол, на улице тридцатиградусный мороз, а девочка почти такая же, 

как и вы, каждый день писала. Послушайте, как об этом рассказывает поэт.  

 

12. Эта тонкая тетрадка 

Стоит многих толстых книг. 

Пионерка – ленинградка, 

Потрясает твой дневник! 

Таня Савичева, Таня, 

Ты в сердцах у нас жива. 

Затаив на миг дыханье, 

Слышит мир твои слова. 

Женя умерла 28 декабря в 12 ч 30 минут 1941 г. 

Бабушка умерла 25 января в 3 ч ночи 1942 г. 

13. Ленинград в тисках блокады 

У ворот лютует враг. 

Рвутся бомбы и снаряды, 

Дует стужа, давит мрак.  

От коптилки не согреться, 

И ни крошки, ни глотка, 

И выводит кровью сердце 

На страницах дневника: 

Лека умер 17 марта в 5 ч утра 1942 г. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 ч ночи 1942 г.  

14. Смолк зловещий гул орудий, 

Пронеслась войны гроза, 

Но все также память людям 

Обожгут сердца слова: 

Дядя Леша умер 10 мая в 4 ч дня 1942 г. 

Мама – 13 мая в 7 ч 30мин утра 1942 г. 

 

15.  Будьте бдительными, люди! 

Люди, вслушайтесь в дневник! 

Он звучит сильней орудий, 

Тот безмолвный детский крик. 

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. 

 Девочку удалось эвакуировать. Ее увезли в Горьковскую область с детским домом. 

Но крайнее истощение и нервное потрясение сломили ее, вскоре она умерла. 

 

16. 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. 

 

17. Девочка руки протянула 

Уснула, 

А оказалось - умерла.. 

Никто не обронил ни слова, 

Лишь хрипло, сквозь метельный стон, 

Учитель выдавил, что снова  

Уроки после похорон (Ю. Воронов)  

 

Клип 

Песня «Белые панамки» (слова Л. Соколовой) 

 

На полянке детский сад, чьи-то внучки, чьи-то дочки. 

И панамки их торчат, словно белые грибочки. 

Ах, какая благодать! Небеса в лазурь одеты, 

До реки рукой подать, до реки рукой подать. 

До войны одна неделя. 

 

Вой снарядов, Ленинград, орудийные раскаты. 

Уплывает детский сад, от блокады, от блокады. 

А глаза полны тоской по Илюшке и по Натке, 

По единственной такой, по единственной такой 

Уплывающей панамке. 

 

Кораблю наперерез огневым исчадьем ада 

Мессершмидта чёрный крест воспарил над детским садом. 

На войне как на войне - попаданье без ошибки... 

И панамки на волне, а панамки на волне, 

Словно белые кувшинки... 

 

Боже правый, неужель это может повториться? 

Боже правый, им уже было б каждому за тридцать! 

Тот же луг, и та река, детский щебет на полянке... 

И несутся облака, и несутся облака,  

Словно белые панамки......... 

 

18. Тяжелое положение с продовольствием сложилось и в армии. Один из командиров 

решил проверить насколько сил хватает у его бойцов. Они без остановки смогли 

пройти всего лишь 400 метров. 

 

(видеозаставка – «Гитлер») 



 

19.  Но город продолжал сражаться. В сентябре 1941г начала действовать знаменитая 

Дорога жизни - водная трасса летом и ледовая зимой, обеспечивавшая связь 

Ленинграда со страной по Ладожскому озеру. 22 ноября 1941 года по еще 

неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой.  

«Дорогой жизни» шел к нам хлеб,  

Дорогой жизни многих к многим. 

Еще не знают на земле  

Страшней и радостней дороги. (О. Бергольц) 

По ледовой дороге вывозили мирных граждан из Ленинграда. Всего за период 

блокады из города были эвакуированы 1,3 миллиона человек. 

20. 12 января 1943 года войска Ленинградского (Л.Я.Говорова) и Волховского фронтов 

(К.А.Мерецкова) после мощной артиллерийской подготовки прорвали укреплённые 

позиции противника, образовав коридор шириной 8–11 км между Ладожским озером и 

линией фронта, который восстанавливал прямую сухопутную связь Ленинграда со 

страной. В течение 17 суток по берегу были проложены железная и автомобильная 

дороги. Блокада Ленинграда была прорвана, хотя полностью враг был отброшен от 

города через год. В конце лета 1943 года гитлеровские войска попытались вновь 

прорваться к Ладожскому озеру и восстановить блокадное кольцо. Но советские 

войска не только отбросили противника назад, но и освободили Киришский плацдарм 

и овладели Синявино. 

Полное снятие ленинградской блокады произошло  27  января 1944 года.  

(Видеоролик – «Наступательная операция») 

19. 27 января 1944 года блокада была полностью снята. В честь выигранного сражения 

над Невой прогремели 24 залпа торжественного салюта.  

Такого дня не видел Ленинград! 

Нет, радости подобной не бывало… 

Казалось, что все небо грохотало,  

Приветствуя великое начало 

Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемо салют 

Из боевых прославленных орудий, 

Смеялись, пели, обнимались люди…(В. Рождественский) 

20. Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пестрыми цветут 

А ленинградцы тихо плачут 

Ни успокаивать пока 

Ни утешать людей не надо 

Их радость слишком велика - 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, 



Но Боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе салют! 

Сегодня ленинградцы плачут. (Ю. Воронов) 

21. Память о войне, о жертвах войны… она набатом стучит в наших сердцах, 

повелевая не забывать подвиг народа, бережно хранить, бороться за мир, завоеванный 

ценой человеческих жизней. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


