
 

Был подготовлен и проведён творческим объединением «Юный краевед» 

 (6 класс) для обучающихся 5-8 классов 

Ведущие – Худякова Надежда Константиновна и Лукина Ольга Павловна 

МБОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа» 

Кунгурский район Пермский край, с. Серга  

 

 

ЧАС ПАМЯТИ 

«О подвиге твоём, Ленинград!» 

              Оформление: 

 

«Подвиг славных защитников столицы нашей Родины – Москвы, героев 

Бреста и Севастополя, Ленинграда и Сталинграда, Одессы и Киева, других 

городов навечно останется примером беззаветной отваги и мужества 

советских людей». 

 

«658550 ленинградцев погибло от артобстрелов, бомбардировок и голода». 

 

«В годы блокады в Ленинграде бомбами и снарядами были уничтожены 

или повреждены 393 школьных здания». 

 

«Рецепт ленинградского хлеба: жмых – 10% 

мука ржаная, дефектная – 50% 

соевая мука – 5% 

отруби – 5% 

солод – 10% 

целлюлоза – 15% 

обойная пыль – 5%» 

 

«На каждый квадратный метр города упало 16 фугасных бомб, з4о 

зажигалок, 480 снарядов». 

 

«8 сентября 1941 года началась небывалая в истории почти 900-дневная 

оборона блокированного с суши Ленинграда. За время осады фашисты 

обрушили на город 102520 зажигательных и 4653 фугасных авиабомб, 

выпустили около 150000 снарядов. Было убито 16747 и ранено 33782 

мирных жителя, разрушено свыше 3000 и повержено свыше 7000 зданий». 

 

«26 января 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Ленинград награждён Орденом Ленина». 

 

«За героизм и мужество, проявленные в битве за Ленинград, свыше 350 

тысяч солдат и офицеров, генералов – участников обороны Ленинграда 

награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя 

Советского Союза, 6 тысяч партизан удостоены боевых орденов и 

медалей СССР, а 19 из них – звания Героя Советского Союза». 

 



Появляются 2 ведущих (взрослые) и чтецы – 6-8 чел. (дети) 

 

1 Вед.:  22 июня 1941 года фашистская Германия напала на советскую 

страну внезапно, вероломно, разорвав договор о ненападении. Фашизм пустил 

на нас всю хорошо рассчитанную машину войны, продумав в своих коварных 

планах всё до мелочей, вплоть до пригласительных билетов на банкеты 

победителей в Москве и Ленинграде. 

  

2 Вед.:  Как ему хотелось захватить Ленинград.  Он бросил на город 

отборные части, вооружённые лучшей военной техникой. Он рассчитывал 

взять его с ходу. 

 

(Звучит песня «Священная война» 

Муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). 

 

Война уже с рассвета длится, 

Войне уже девятый час. 

Уж враг за новою границей, 

Уж сотни первых вдов у нас… 

Войне уже девятый час. 

 

Над Ленинградом смертная угроза –  

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слёзы, 

Что называлось страхом и мольбой. 

Я говорю, нас граждан Ленинграда, 

Не поколеблет грохот канонад –  

И если завтра будут баррикады –  

Мы не покинем наших баррикад. 

 

Мы будем драться с беззаветной силой, 

Мы одолеем бешеных зверей, 

Мы победим, клянусь тебе, Россия, 

От имени российских матерей. 

 

Враги ломились в город наш свободный, 

Крошились камни городских ворот… 

Но вышел на проспект Международный 

Вооружённый трудовой народ. 

 

Он шёл с бессмертным  

                                   возгласом  

                                                 в груди: 

- Умрём, но Красный Питер 

                                              не сдадим! 

Красногвардейцы! Вспомня о былом, 

Формировали новые отряды. 

И собирал бутылки каждый дом 



И собственную строил баррикаду. 

И вот за это долгими ночами 

Пытал нас враг железом и огнём… 

- Ты сдашься, струсишь, – бомбы нам кричали, - 

Забьёшься в землю, упадёшь ничком! 

Дрожа, запросят плена, как пощады, 

Не только люди – камни Ленинграда! 

 

Но мы стояли на высоких крышах 

С закинутою к небу головой, 

Не покидали хрупких наших вышек, 

Лопату сжав немеющей рукой. 

 

Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре… 

Златосумрачный, царственный листопад, 

Скрежет первых бомбёжек, рыданье сирен, 

Тёмно-ржавые контуры баррикад. 

 

1 Вед.:  В сентябре 1941 года один из гитлеровских вояк записал в своём 

дневнике: «Мы думали маршировать по улицам Ленинграда к 1 августа. Чёрта 

с два. Русские всё более удивляют нас своим упорством. Бьются до 

последнего патрона! Невиданное, неслыханное, дьявольское упорство. 

Похоронные команды делают кладбище за кладбищем для наших солдат и 

офицеров». 

 

2 Вед.: Не менее красноречива ещё одна запись в дневнике начальника 

генерального штаба сухопутных войск немецко-фашистской армии генерал-

полковника Гельдера от 18 сентября 1941 года: «Кольцо вокруг Ленинграда, - 

писал он, - пока не замкнуто так плотно, как хотелось бы… У противника 

сосредоточены крупные людские и материальные силы и средства. 

Положение здесь будет напряжённым, пока в качестве союзника не даст себя 

почувствовать голод!». Голод! Вот на что они надеялись. 

 

Ленинград в декабре, Ленинград в декабре! 

О, как ставенки стонут на тёмной заре! 

Как угрюмо твоё ледяное жильё, 

Как врагами изранено тело твоё… 

 

На экране появляются снимки тех, кто пережил блокаду Ленинграда: 

Быстрых Людмила Михайловна и Мелехов Александр Иванович 

(зачитываются  отрывки из их воспоминаний) 

 

1 Вед.:  30 августа 1941 года была перерезана последняя железная 

дорога, связывающая Ленинград со страной. Так образовалось кольцо 

сухопутной блокады Ленинграда. Постепенно иссякли материальные и 

продовольственные ресурсы города. 

 



2 Вед.:  Кончились запасы топлива, перестали работать электростанции. 

Прекратилась подача воды в дома и на предприятия. Остановился 

общественный транспорт. 

 

1 Вед.:  Зима 1941-1942 годов оказалась трудным, жестоким временем 

для ленинградцев. 

 

Отдельно для малых детей, 

Для служащих и для рабочих, 

Суровый, без всяких затей, 

По дням разграфленный листочек. 

 

2 Вед.: Немцы уже рассматривали улицы Ленинграда в простейшие 

бинокли. И, взбешённые героизмом защитников Ленинграда, стремились 

разрушить город варварскими артиллерийскими обстрелами и 

бомбардировками. 

 

1 Вед.:  658550 ленинградцев погибло от артобстрелов, бомбардировок и 

голода.    

 

                Как бы ударом страшного тарана, 

                Здесь половина дома снесена. 

                И в облаках морозного тумана 

                Обугленная высится стена. 

 

2 Вед.:  Героизм ленинградцев проявился в блокаде особенно в том, что 

люди в нечеловеческих условиях, в смертельной опасности, с готовностью, 

всегда добровольно, лишь бы позволили силы, шли на самые трудные работы.  

 

      Смотри – материнской тоской полна, 

      За дымной грядою осады, 

      Не сводит очей воспалённых страна 

      С защитников Ленинграда. 

 

1 Вед.: «Дорогой жизни» была названа Ладожская ледовая трасса, 

которая проходила по Ладожскому озеру. По льду Ладожского озера было 

доставлено в Ленинград 361109 тонн различных грузов. Почти 80% 

составляли продовольствие и фураж. 

 

2 Вед.:   По Ладожской ледовой трассе с 22 января по 15 апреля 1942 

года было эвакуировано из Ленинграда 554186 человек – стариков, женщин, 

детей. 

 

     Сквозь шторм и бури, через все преграды, 

Ты, песнь, о Ладоге лети! 

Дорога здесь пробита сквозь блокаду, 

Родней дороги не найти. 

 



     Зимой машины мчались вереницей 

И лёд на Ладоге трещал –  

Возили хлеб для северной столицы, 

И радостно их Ленинград встречал. 

 

1 Вед.:  «… Во время осады и голода Ленинград жил напряжённо-

духовной жизнью… В осаждённом Ленинграде удивительно много читали. 

Читали классиков, читали поэтов, читали в землянках и дотах, читали на 

батареях. Охапками брали книги у умирающих библиотекарш и в 

бесчисленных промёрзлых квартирах, лёжа, при свете коптилок читали. И 

очень много писали стихов».            (из воспоминаний Н.Чуковского) 

 

2 Вед.:  В осаждённом городе говорили пушки, но музы не молчали. 9 

августа 1942 года состоялась ленинградская премьера 7 симфонии Дмитрия 

Шостаковича.      

                                 (Тихо звучит симфония № 7 Шостаковича). 

1 Вед.: Симфония звучала не только как вызов врагу, но и как 

предвестник Победы. «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе, 

победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою 7-ю 

симфонию» - писал Дмитрий Шостакович. 

 

2 Вед.:  В Ленинграде в годы блокады действовали сотни тимуровских 

команд, отрядов и дружин. Они возникали при школах, при домоуправлениях 

и райкомах комсомола. О делах тимуровцев Ленинграда вы можете прочитать 

в журнале «Пионер» №7 за 1982 год. 

 

     Весь Ленинград как на ладони, 

С горы Вороньей виден был. 

И немец бил 

С горы Вороньей 

Из дальнобойной «Берты» бил. 

Прислуга в землю «Берту» врыла, 

Между камней, между корней, 

И поворачивая рыло, 

Отсюда «Берта» била, 

Била все 900 блокадных дней. 

 

1 Вед.: Большую роль в защите города сыграла местная 

противовоздушная оборона, которая вела борьбу за жизнь людей, за 

сохранность городского хозяйства, предприятий и учреждений, обеспечивая 

им работу в условиях вражеских налётов и обстрелов. 

 

(Ребята называют односельчан – участников Ленинградской битвы) 

На экране их фотографии 

 

2 Вед.:  «Граждане, воздушная тревога!». Эти слова очень часто звучали 

в блокированном Ленинграде. Первый сигнал «Воздушная тревога» 

прозвучал в Ленинграде 23 июня 1942 года в 1 час 45 минут. 



 

1 Вед.:  Первый снаряд разорвался в городе 4 сентября 1941 года. Первая 

фугасная бомба сброшена на город 6 сентября 1941 года. 

 

2 Вед.:  Последняя фугасная бомба сброшена на город 15 октября 1943 

года. Последний вражеский снаряд разорвался в Ленинграде 22 января 1944 

года. 

 

1 Вед.:  Всего город подвергался 617 дней варварским обстрелам 

неприятеля. В среднем ежедневно в Ленинграде разрывалось 245 снарядов. 

 

(Звучит 2-я часть Ленинградской симфонии.  

Проецируется портрет Тани Савичевой и строки из дневника). 

 

2 Вед.:   На берегу Невы, в городе Ленинграде хранится в музее очень 

скромный дневник. … Его писала Савичева Таня. 

 

     Над любыми в мире дневниками 

Он восходит, 

                как звезда с руки, 

И гласят о жизненном накале 

Сорок две святых 

                           его строки. 

В каждом слове – ёмкость телеграммы, 

Глубь подтекста, 

Ключ к людской судьбе, 

Свет души, простой и многогранной, 

И почти молчанье о себе… 

 

(Зачитывается дневник Тани Савичевой) 

 

Время удлиняет расстоянья 

Между всеми нами и тобой. 

Встань пред миром, Савичева Таня, 

Со своей 

Немыслимой судьбой. 

Пусть  

         из поколенья в поколенье 

Эстафетно 

Шествует она. 

Пусть живёт 

                не ведая старенья 

И гласит про наши времена. 

1 Вед.:  За 900 дней блокады заводы Ленинграда дали фронту более 2 

тысяч танков, 1500 самолётов, 150 тяжёлых морских орудий, 4500 полевых 

орудий разных калибров, 12 тысяч миномётов, 212 тысяч единиц стрелкового 

оружия, более 7 миллионов артиллерийских снарядов и мин. А ведь город 

голодал. 



 

Наступил 1943 год. 

Пусть ветер свищет, хлещет вьюга, 

В дыму и гари синева. 

Вслед за победой вести с юга 

Встаёт военная Нева. 

И, как всегда, у Ленинграда 

Простое, строгое лицо. 

Вперёд орлы, ломай блокаду, 

Её железное кольцо. 

 

2 Вед.:  18 января 1943 года Блокада была прорвана. В конце января 1944 

года город был полностью освобождён от вражеской блокады. Мужество и 

стойкость советских воинов и населения слились в едином стремлении – 

отстоять родной город. 

 

Мы не кичимся буднями своими 

Как путь угрюм и ноша нелегка. 

Но знаем, что завоевали имя, 

Которое останется в веках. 

 

Да будет наше сумрачное братство 

Отрадой мира, лучшею, - навек, 

Чтоб даже в будущем по ленинградцам 

Равнялся самый смелый человек. 

 

Я клянусь так жить и так трудиться, 

Чтобы Родине цвести, цвести… 

Чтоб навек её теперь границы 

Никаким врагам не перейти. 

 

 1 Вед.:  За стойкость и героизм в период 900-дневной блокады 

Ленинград получил звание Город-Герой, а его защитники были награждены 

медалью «За оборону Ленинграда». 

 

 

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! 

 

Ещё не везде на нашей планете 

Мир торжествует, войну победив. 

И нет нам покоя, пока на свете, 

Не смолкнут последний выстрел и взрыв. 

 

     Пусть дети повсюду встречают рассвет 

Улыбкою ясной, спокойной. 

Давайте же скажем все вместе «Нет!» 

Нет! Нет! Нет! Всем войнам!». 

 

( Звучит песня «День Победы» 

 муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.) 

 

По окончании мероприятия, ребятам предлагается посмотреть выставку 

книг по этой теме, а также принять участие в заочной викторине. Победители 

и призёры будут награждены 8 мая 

 

Вот примерные вопросы к викторине: 

 

Начало и первые месяцы войны: 

 

1. 22 июня 1941 года – дата начала войны. А когда впервые вражеским 

бомбардировщикам удалось прорваться к Ленинграду и сбросить на 

город свой смертоносный груз? Куда упали первые бомбы? 

2. Какие памятники архитектуры – прекрасные дворцы и особняки, 

соборы и общественные здания; какие очаги культуры – музеи, 

библиотеки, театры, дворцы и дома культуры получили прямое 

попадание бомб и снарядов? 

3. Как город-воин и его героическое население защищались от варварских 

бомбёжек и обстрелов? 

4.  Как были защищены и укрыты Публичная библиотека, архивы, 

зеркальные окна витрин, скульптурные памятники? Какие из 

памятников и почему оставались открытыми? 

 

Блокада: 

 

1. Когда и где замкнулось кольцо вражеского окружения Ленинграда? 

2. Почему день 8 сентября 1941 года считается началом полной блокады 

города? 

3. Сколько времени длилась блокада? Верно ли, что 900 дней? 

4. сколько граммов суррогатного хлеба получали жители и бойцы на 

фронте в наиболее тяжёлые дня блокады? Где сейчас можно видеть эти 

страшные голодные пайки? 

 

 

 



«Дорога жизни»: 

 

1. Когда начала действовать, где проходила и что представляла собой 

«Дорога жизни»? Почему она получила такое название? 

2. Какую страшную опасность для ленинградцев таила весна 1942 года и 

как была ликвидирована эта угроза? 

3. Зимой 1942 года ленинградские партизаны сделали замечательный  

подарок голодающим ленинградцам: они собрали и доставили в 

осаждённый город продовольственный обоз. Как велик был этот обоз и 

где партизаны взяли столько продовольствия? Какими путями-дорогами 

двигался обоз в тылу врага? Где и как пересёк он линию фронта? 

 

Прорыв блокады и полная победа: 

 

1. Когда и на каком участке фронта была прорвана блокада? 

2. Какие два «пятачка» особенно памятны многим защитникам 

Ленинграда? 

3. Какой из пригородов Ленинграда был освобождён первым? 

4. Вечером 27 января 1944 года в честь победы – разгрома фашистских 

орд под стенами Ленинграда – над Невой прозвучали залпы 

торжественного салюта. Сколько залпов? Из скольких орудий? Давно 

ли существует традиция салюта? 

 

Четырежды орденоносный: 

 

1. Когда и за какие заслуги город был удостоен высоких 

правительственных наград? 

2. Хорошо ли вы знаете медаль «За оборону Ленинграда»? Когда она была 

учреждена? 

3. Назовите земляков – участников Ленинградской битвы. 
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