
Сценарий линейки памяти блокады Ленинграда и 

 75-ой годовщины её прорыва    (26.01.2018) 

Руководитель музея говорит вступительное слово о памятной дате в истории страны – Дне полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады и юбилейной дате прорыва. О том, в эти минуты в 

образовательных учреждениях страны проходит единая линейка памяти. 

Выходят ведущие: 

1. Навеки память будет свята  О жертвах и блокадных днях, 

О Ленинграде, что когда-то  В смертельных выживал тисках. 

2. Нечеловеческие лица – То документ былой войны. 

Всплывают в памяти страницы  Блокадной гибельной зимы. 

3. Была Победа, как награда,  В войне материй и идей. 

Свобода!  Прорвана блокада!   И слава разнеслась о ней. 

4. Петра Великого столица,  Твой дух вовек неодолим. 

Страна с тобой, страна гордится  Бессмертным подвигом твоим!  

 

(презентация- показ фото – материалов из фондов школьного музея) 

5. В сражениях за Ленинград отличились сотни и наши земляков – уральцев и асбестовцев. 

Неувядаемой славой покрыли себя молодые лётчики, героически защищавшие ленинградское 

небо. Среди них – наш асбестовец Старков Николай Михайлович. По комсомольской путёвке в 

1933 году Старков поступает в лётное училище. В 1939 году участвует в боевых действиях в 

Финляндии, за что получает награду «Орден боевого Красного знамени». 

6. Великую Отечественную войну Николай Михайлович встретил на Северо –западном фронте, 

защищая небо Ленинграда. Летал Старков на самолётах И-16 и И-153, командовал эскадрильей.  

В период с 23 июня по 10 ноября 1941 года произвёл 153 боевых вылета, произвёл 39 штурмовок  

наземных войск противника, лично сбил три самолёта противника. 

7. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и 

геройство в 1941 году Старков Николай Михайлович награждён высокой наградой -Орденом 

Ленина. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.  

8. Это высокое звание Николай Михайлович получить не успел. 24 сентября 1942 года он провёл 

последний бой. Гвардии майор Старков погиб в районе деревни Конная Лахта Ленинградской 

области.  

9. Наш музей бережно хранит уникальные экспонаты – фотографии Николая Михайловича и 

полковые газеты, которые он привёз в Асбест своей семье, когда приезжал на побывку летом 

1942 года.   

10. Школьный музей каждый год пополняется новыми материалами о наших земляках, кто в 

трудные военные годы сражался за освобождение Ленинграда. Очень ценную информацию уже в 

который раз нам предоставляет Косолапова Светлана Ивановна, председатель совета ветеранов 

АРМЗ. И сегодня мы вас знакомим с бывшими работниками завода, награждёнными медалями 

«За оборону Ленинграда».  

11. Бубенщиков Николай Николаевич обучал бойцов основам противохимической защиты. 

12. Неуймин Павел Фролович –наводил понтонные мосты во время переправ. 

13. Гущина Лидия Дмитриевна – служила прачкой в 4-ой ударной армии. 

14. Захарова Анна Сергеевна – была топографом-вычислителем артиллерийского полка. 

15. Строил мосты для переправ и рядовой красноармеец Булатов Фёдор Антонович. 

16. Командовал пулемётным отделением гвардии сержант Артемьев Михаил Иванович. 

17. Красноармеец Вершинин Александр Васильевич служил радистом стрелкового полка. 

 



18. Больных Михаил Максимович – командир миномётной роты стрелкового батальона награждён 

Орденом Красной звезды и Медалью  Отечественной войны 2 степени. Удостоен знака «Ветеран 

Волховского фронта». В семье Михаила Максимовича бережно хранят уникальные документы 

периода Великой Отечественной войны и память о храбром защитнике Родины. 

19. Каждый из этих асбестовцев внёс свой, пусть маленький, но такой нужный вклад в общее дело 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками  и освобождение города Ленинграда.  

20. Особенно ленинградцы ждали разрыва окружения, прорыва блокады, чтобы с «большой земли» в 

город могли поступать продовольствие и медикаменты. Многие месяцы готовилась эта операция 

под названием «Искра». И, наконец, это свершилось.  

(звуки взрывов и артобстрела,  выходят юноши, читают стихи. На экране – слайды о прорыве 

блокады). 

21. Во имя Родины и долга – на бой!  Сегодня наш черёд! 

Мы ждали молча, ждали долго, но слово сказано – вперёд! 

 

 

22. Вперёд! Налево и направо метёт свинцовая пурга. 

И через лёд за переправу пехота рвётся на врага. 

 

23. Вперёд! И мужество утроив, сквозь гром и грохот огневой  

Идут орлы, идут герои, несокрушимою  стеной. 

  

24. Пусть ветер свищет, хлещет вьюга, в дыму и гари синева. 

Вслед за победной вестью с юга встаёт военная Нева. 

 

25. И, как всегда, у Ленинграда простое строгое лицо. 

Вперёд, орлы! Ломай блокаду, её железное кольцо! 

 

26. 12 января 1943 года началась операция по прорыву блокады. В 9 ч. 30 мин. Более 4,5 тыс. орудий 

двух фронтов и Балтики открыли огонь по врагу. 

 

27. Два часа бушевал огненный смерч. В 11 ч. 50 мин. на Невский лёд вышли цепи дивизий  первого 

эшелона. Взломав передний край обороны противника, бойцы Ленинградского фронта 

продвинулись на 3 км навстречу воинам Волховского фронта.  

 

28. 18 января в 9 ч. утра на восточной окраине  посёлка №1 встретились бойцы Ленинградского и 

Волховского фронтов. Блокада прорвана! 

 

(выходят другие юноши в военной форме) 

 

 

29. Еще три залпа по фашистам!  И вот в одиннадцать сорок 

Врываемся первыми из волховчан   В горящий Первый поселок. 

 

30. С другого конца, мимо шатких стен, Огнем на ветру распятых, 

Люди ль, фашисты ль сквозь чадную темь  В дымных скользят маскхалатах. 

 

31. К бою! Но искрой негаданных встреч  Вспыхнуло слово далече. 

Все ярче и шире русская речь  Разгорается нам навстречу! 

И там, где разгромленный замер дот - Хоть памятник ставь над ними,- 

Питерец волховцу руки жмет, Целуются. Не разнимешь! 

 

 

 



32. Стоило жизнью не дорожить, Снова рискуя и снова, 

Чтоб не мы, так другие смогли дожить До этого дня большого. 

 

33. И сколь б потом не бывало дней, Где б ни скитался по свету, 

Но лучшего празднества не встречал, Чем трехминутное это.  

 

(все поворачиваются к экрану – видео о прорыве). 

 

Ведущие: 

 

34. Ценою слёз, страданий, боли война была  оплачена сполна. 

Друзья, давайте сердцу не позволим забыть о тех, кто не пришёл назад. 

О тех, кто по тревоге поднимался, кто не жалея жизни, воевал. 

Кто на заводе, в поле надрывался, последнее для фронта отдавал. 

 

35. Всё дальше уходит война, всё больше утраты. 

Уходят из жизни простые солдаты. 

Бойцы рядовые, все те, кто собой страну заслонили на передовой. 

Нам их не вернуть волшебством никаким. Давайте же память о них сохраним! 

 

36. Объявляется «Минута молчания» (звуки метронома).  

 

 

 

37. Умeршим -  мир! Пусть спят в покое  В немой и черной тишине. 

Над нами солнце золотое, пусть мир пребудет – нет войне!. 

 

38. Умершим- мир!  Их память свято В глубинах сердца сохраним. 

Чтоб никогда над нашим домом не развевался чёрный  дым. 

 

Руководитель музея говорит о том, что для сохранения мира необходимо много работать, учиться 

любить и защищать свою Родину. 

Объявляется старт Месячника защитников Отечества (рассказ о мероприятиях), вручение Планов-

заданий классам, рассказ о творческих конкурсах ЦМП «Светоч» - «Блокадный Ленинград глазами 

современных детей». 

 


