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Пояснительная записка 

 

Было нам всяко: и горько, и сложно.  

Мы знали, можно, на кочках скользя,  

Сгинуть в болоте, замерзнуть можно,  

Свалиться под пулей, отчаяться можно,  

Можно и то, и другое можно,  

И лишь Ленинграда отдать нельзя! 

Эдуард Асадов 

В настоящее время, когда возродился фашизм на Украине, в разных странах 

предпринимаются попытки реанимации фашисткой идеологии, в современной российской 

школе актуальной задачей является формирование патриотизма, гражданственности,  

формирование исторической памяти о Великой Отечественной Войне, уважение к 

старшему поколению. Жители городов Донецка, Луганска и окружающих сел оказались в 

ситуации «блокады» современной Украиной и гуманитарную помощь оказывает Россия, 

граждане которой помнят ужасы блокадного Ленинграда. 

Решению данной задачи посвящен целый цикл мероприятий музея истории 

Краснофлотского района г.Хабаровска, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Предлагаемая методическая разработка представляет собой 

сценарий для проведения одного из воспитательных мероприятий этого цикла по теме 

«Блокадной памяти страницы». Исторические факты о Блокаде Ленинграда (с 8 сентября 

1941 года по 27 января 1944 года), ее героических защитниках, жителях, подобранные по 

теме стихотворения, которые ученики рассказывают наизусть, песни и музыка военных 

лет, фрагменты документального фильма, военные фотографии, встреча с жителями 

блокадного Ленинграда: Филимоновой Людмилой Яковлевной, Кузнецовой Галиной 

Павловной, детьми войны Смирновой Маргаритой Валентиновной, Калашниковой Верой 

Григорьевной, Зыковой Галиной Яковлевной, старожилами Краснофлотского района, 

расширяют знание детей об истории Родины, воспитывают чувство гордости за свою 

страну, соотечественников, переживших голод, холод и тяготы войны, победивших 

фашизм, создают благоприятную почву для формирования нравственных качеств: 

мужества, честности, благородства, сочувствия, доброты, чувства патриотизма и любви к 

Родине. 

Рекомендуемый возраст – 11-14 лет. 

Цели урока: формировать у учащихся знания о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., ее защитниках и подвигах. 

Задачи: 

1. Показать учащимся трагедию ленинградцев в страшные блокадные дни Великой 

Отечественной войны.  

2. Способствовать формированию патриотизма, стремления знать историю своей страны 

в период 1941 – 1945 годов. 
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3. Воспитать любовь к Родине, уважительное отношение к исторической памяти народа, 

чувство гордости за свою страну на примере героических поступков людей в военное 

время, воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, памятникам 

войны. 

 

Принимали участие: Учащиеся 6-7 классы классов МОУ гимназии № 8, Кадетской 

школы № 1, МБОУ СОШ «Успех» 

Оборудование: 

Мультимедийное оборудование, экран; презентация; аудиоаппаратура; аудио- и 

видеозапись. 

Оформление: музейная экспозиция, раздел – Великая Отечественная война. 

Выставка книг о Блокаде Ленинграда, Великой Отечественной войне 

Ход урока: 

Перед началом звучит симфония №7 Д.П.Шостаковича 

 

Ведущий: (стихотворение Юрия 

Воронова)  

Опять война, 

Опять блокада... 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

"Не надо, не надо раны бередить. 

Ведь это верно, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне." 

 

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда – 

Не права! 

 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 
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Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память - наша совесть. 

Она, Как сила, нам нужна! 

 

Масловская В.М., методист МАУДОД «ДТДиМ», руководитель музея истории 

Краснофлотского района г.Хабаровска: 

Блокада Ленинграда – наиболее трагический период в истории города. Для каждого, кто 

живет в Петербурге, блокада Ленинграда – ключевое событие. Для старшего поколения, 

которое носят в себе эти воспоминания, - это часть жизни, которую они никогда не 

забудут. 

Разрабатывая план нападения на Советский Союз, немецко-фашисткие агрессоры одной 

из ближайших задач ставили захват Ленинграда. Фашисты учитывали, что это 

крупнейший индустриальный, культурный центр, военный порт. Ленинград – город 

славных боевых и трудовых традиций. Ленинград – город символ. Фашисты, захватив 

Ленинград, рассчитывали сломить дух советского народа. 

Секретная директива Гитлера гласила: «Фюрер решил стереть Петербург с лица земли…» 

Предложено было тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии и 

беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с Земли. Заявление и просьбы о сдаче 

города не принимать. Ленинград, как и Москва, обрекались на уничтожение. Гитлер хотел 

разгромить русских как народ, то есть истребить, уничтожить как биологическое, 

географическое, историческое понятие. 

Битва за Ленинград началась 10 июля 1941 года, к сентябрю враг отрезал город по суше с 

севера и с юга. Фашисты очень близко подошли к Ленинграду. За 15-20 минут на трамвае 

можно было доехать до центра передовой. Гитлеровская армия удалось окружить город. А 

из окруженного города нельзя выехать ни на поезде, ни на машине, водные пути 

систематически обстреливались. А когда город окружен, значит, он в блокаде. Фашисты с 

самолетов разбрасывали листовки, предлагая сдать город, обещая взамен хлеб и мир. 

900 черных блокадных ночей опустились на город. 

Мужеству жителей блокадного Ленинграда, воинам, оборонявшим Ленинград, 

посвящается наш урок. 

 

Презентация  «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» и  

Литературный монтаж «БЛОКАДНОЙ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ» 

             
Слайд 1     Слайд 2 
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Видеофрагмент «Бомбардировка 

Ленинграда» 

 

 

 

Слайд 4 

Слайд 3  

Слайд 5 

 

Видеофрагмент «Голод и холод блокады» 

 

Слайд 6 

 

Литературный монтаж «Блокадной памяти страницы» (учащиеся МОУ СОШ №58) – 

звучит «Адажио»Томазо Альбинони  

Ученик 1 - «Меньше чем два с половиной месяца после 22 июня 1941 года, когда 

Советский Союз» был атакован нацисткой Германией, немецкие войска уже 

приближались к Ленинграду.  Красная Армия была отброшена и 8 сентября 

1941 г. Немецкие армии полностью окружили Ленинград, началась осада. Она 

продолжалась примерно 900 дней, с 8 сентября 1941 г. До 27 января 1955 г. 

Два миллиона 887 тысяч гражданского населения (включая приблизительно 

400 тысяч детей) оказались в кольце окружения. Сюда попали и войска, 

защищавшие город: никто из них даже не рассматривал никаких призывов 

сдаться. Подобные призывы от имени Германского верховного командования, 

регулярно транслируемые громкоговорителями и сбрасываемые в качестве 

листовок на позиции Советской Армии, защищавший город, - остались без 

внимания. Продовольствие и топливные запасы – все было очень ограничено 

(только на 1-2 месяца). 

 

Ученик 2 - Исходя из фактически сложившегося расхода, наличие основных пищевых 

товаров на 12 сентября составляло: 

Хлебное зерно и мука на 35 суток; 

Крупа и макароны на 30 суток; 

Мясо и мясопродукты на 33 суток; 

Жиры на 45 суток; 

Сахар и кондитерские изделия на 60 суток. 
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Ученик 3 – Из воспоминаний жителей блокадного Ленинграда: 

Команда становилась все более малочисленной: голод уносит одного бойца за 

другим. Умер Веселов, мужчина-богатырь, косая сажень в плечах. Это его 

умелыми руками были сделаны железные печурки-«буржуйки», около 

которых мы отогревались. Люди его комплекции, здоровые, сильные, 

нехватку еды ощущали острее… Абрамов ушел получать зарплату в сое 

учреждение и не вернулся. 

Н.М.Суворов 

Ученик 4 - В декабре 1941 г. Ситуация резко ухудшилась. Смертность от голода стала 

массовой. Стала обычной скоропостижная смерть прохожих на улицах – 

люди шли куда-то по своим делам, падали и мгновенно умирали. 

Специальные похоронные службы ежедневно подбирали на улицах около 

сотни трупов. 

Ученик 5 - Из воспоминаний жителей блокадного Ленинграда: 

Зима 1941-42 годов была очень холодная, доходило до 40 градусов мороза, и 

очень снежная. Идешь по узким тропам, как по траншее, сугробы выше 

головы. Один раз, когда шла на работу, за что-то зацепилась ногой, 

посмотрела, рука торчит из сугроба. Страшно. Люди умирали на ходу, трупы 

заносило снегом. 

Ираида Васильевна Старикова 

 

Ученик 6 – Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда 

проходила по улице, передо мной шел человек. Он еле передвигал ногами. 

Обгоняя его, я невольно обратила внимание на жуткое синее лицо. Подумала 

про себя: наверное, скоро умрет. 

 
Ученик 1 – Быть может, только здесь каждый из нас осознал, прочувствовал меру и 

масштаб трагедии, разыгравшейся по вине фашистов. Трупы везут каждый 

день. Я как-то попробовал посчитать, быстро дошел до шестисот, сбился и 

бросил…. Везут в одиночку, на саночках… Одна картина горестнее другой. 

 

Ученик 2- Еще одним важным фактором роста смирности стал холод. С наступлением 

зимы в городе практически кончились запасы топлива: выработка 

электроэнергии составляла всего 15% от довоенного уровня. Прекратилась 

централизованное отопление домов, замерзли или были отключены 

водопровод и канализация. Остановилась работа практически на всех 

фабриках и заводах (кроме оборонных). Часто пришедшие на рабочее место 
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горожане не могли выполнить свою работу из-за отсутствия подачи воды, 

тепла и энергии. 

Ученик 3 – Главным отопительным средством стали особые мини-печки. Они стояли в 

большинстве квартир. В них жгли все, что могло гореть, в том числе и 

мебель. Добыча топлива стала важнейшей частью быта ленинградцев. Из-за 

нехватки электроэнергии и массовых разрушений контактной сети 

прекратилось движение городского электротранспорта, в первую очередь 

трамваев. Это событие было отмечено всеми как важный фактор, 

способствовавший росту смертности. 

 Ученик 4 – По свидетельству Д.С.Лихачева, … когда остановка трамвайного движения 

добавила к обычной, ежедневной трудовой нагрузке еще два-три часа 

пешеходного марша от места жительства к месту работы и обратно, это 

обусловливало дополнительное расходование калорий. Очень часто люди 

умирали от внезапной остановки сердца, потери сознания и замерзания в 

пути. 

Учение 5 – Ленинградцы не только создавали боевую технику. Они мужественно 

защищали свой город от вражеских бомб и снарядов. На предприятиях, в 

жилых домах действовали группы самозащиты. По сигналу воздушной 

тревоги бойцы занимали свои посты на крышах и чердаках зданий, на улицах 

города. Особенно досаждали зажигательные бомбы, при каждом налете их 

сбрасывали с самолетов тысячами. Дежурные на чердаках хватали их 

железными щипцами и бросали в бочки с водой, засыпали песком, 

сбрасывали с крыш зданий, тушили на улицах и во дворцах. 

Ученик 6 – Однажды во время вражеского налета подросток, как всегда находился на 

крыше. С грохотом ударились о железную кровлю две зажигательные бомбы, 

прожгли ее и разбрасывая искры и мелкие осколки, упали на чердак. В 

считанные секунды Павел, обжигаясь, схватил бомбы за стабилизатор и 

бросил их в бочки с водой. От термитных осколков загорелись перекрытия. 

Он черпал воду из бочек ведром и заливал огонь. Увидев, что в другом конце 

чердака разгорелась еще одна бомба, он бросился ее тушить, но при этом 

получил сильные ожоги и упал от боли. А рядом разгоралась уже четвертая 

бомба. С трудом поднявшись, он погасил и ее. Его отправили в больницу. За 

подвиг Павел Ловыгин был удостоен Правительственной награды. 

  



8 
 

 

Песня «Дети войны»  

 

Смотрят в небо глаза 

воспаленные. 

Дети войны… 

В сердце маленьком горе 

бездонное. 

 

В сердце, словно отчаянный гром, 

Неумолчный гремит метроном. 

Неумолчный гремит метроном. 

 

Дети войны 

Набивались в теплушки открытые. 

Дети войны 

Хоронили игрушки убитые. 

Никогда я забыть не смогу 

Крошки хлеба на белом снегу. 

Крошки хлеба на белом снегу. 

 

Вихрем огненным, черным 

вороном 

Налетела нежданно беда, 

Разбросала нас во все стороны, 

С детством нас разлучив навсегда. 

 

Дети войны – 

В городках, в деревеньках 

бревенчатых… 

Дети войны, 

Нас баюкали добрые женщины… 

 

Буду помнить я тысячи дней 

Руки близких чужих матерей. 

Руки близких чужих матерей. 

 

Застилала глаза ночь кромешная, 

Падал пепел опять и опять, 

Но спасением и надеждою 

Нам всегда была Родина-мать. 

 

Дети войны, 

Стали собственной памяти старше 

мы. 

Наши сыны, 

Этой страшной войны не 

видавшие, 

Пусть счастливыми будут 

людьми! 

Мир их дому! 

Да сбудется мир!! 
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Слайд 7 Слайд 8 Слайд 9 

 

Ученик 1 – Из воспоминаний жителей блокадного Ленинграда: 

Новый год в блокадном Ленинграде. Дорогие товарищи, послезавтра мы будем 

встречать Новый, 1943 год… В городе, обстреливаемом и бомбардируемом, во 

вражеском окружении мы научились любить и ценить каждую минуту жизни, 

каждую ее, даже самую простую радость. О, как ценили мы, что значит 

домашнее гнездо, что значит уют и тепло, как мы стремились к нему, как, 

несмотря ни на какие разрушения, хозяйственно и основательно переселялись 

и устраивались в эту осень ленинградцы – даже вставляли стекла, даже 

оклеивали комнаты новыми обоями! 

О.Бергольц 

 

Ученик 2 – Еще в первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 

громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налетах и 

воздушной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю блокады 

Ленинграда как культурный памятник сопротивления населения, 

транслировался во время налетов именно через эту сеть. Быстрый ритм означал 

воздушную тревогу, медленный ритм – отбой. (Звуки метронома 

http://bestmetronome.com/) . 

 

Ученик 3 – (слайды 10, 11, 12) «Дорога жизни» - название ледовой дороги через Ладогу 

зимой 1941-1943 гг., после достижения толщины льда, допускающей 

транспортировку грузов любого веса. Дорога жизни, фактически, была 

единственным средством сообщения Ленинграда с Большой землей. 

   
Слайд 10 Слайд 11 Слайд 12 

 

Ученик 4 – Несколько сотен тысяч людей было эвакуировано из города через Ладожское 

озеро по известной «Дороге Жизни» - единственному маршруту, который 

соединил осаженный город с материком. В течение теплых сезонов были 

наложены понтонные переправы к материку, а зимой нагруженные людьми 
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грузовики скользили по льду Ладожского озера под постоянной вражеской 

бомбардировкой. 

Ученик 5 – Из воспоминаний жителей блокадного Ленинграда: 

Когда спустились на лед, признаюсь, было страшно. Местами поверх льда 

столько воды, что не видно колес. Кажется, что грузовик плывет по озеру. Но 

водители не обращают на это внимания. Мы вздохнули спокойно лишь тогда, 

когда почувствовали под ногами твердую землю. 

Н.М.Суворов 

 

Ученик 6 – Тем временем, город жил несмотря ни на что. Сокровища Эрмитажа и 

пригородных дворцов Петродворца, Пушкина были частично эвакуированы, а 

частично скрыты в подвалах Эрмитажа и Исаакиевского собора, где они 

находились в большей безопасности в условиях постоянных бомбардировок. 

Ученные продолжали их изучение. Дмитрий Шостакович написал свою 

Седьмую «Ленинградскую» симфонию. Партитура была направлена в 

осажденный город, где состоялась ее премьера. 

   
Слайд 13 Слайд 14 Слайд 15 

 

Ученик 1 – В январе 1943 года Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда Советские 

войска преодолели 12 километров вдоль Ладожского озера. Однако 

дальнейшие попытки расширить коридор закончились провалом. На 

освобожденной территории была сразу же сооружена железная и шоссейная 

дороги. К моменту прорыва блокады в городе оставалось не более 800 

тыс.человек гражданского населения. Многие из этих людей в течение 1943 г. 

Были эвакуированы в тыл. 

Ученик 2 – В январе 1943 блокада была прорвана советскими войсками, а годом позже – 

27 января 1944 г. – была полностью снята. Сотни тысяч погибших лежат в 

братских могилах на кладбищах Санкт-Петербурга. Пискаревское 

мемориальное кладбище, где захоронено почти 500 тысяч людей, стало одним 

из наиболее значительных национальных военных памятников. 

Ученик 3 – За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тыс. до 1 млн. человек. 

Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. 

Только 3% из них погибли от бомбежек, и артобстрелов; остальные 97% 

умерли от голода. 

Ученик 4 – Медаль «За оборону Ленинграда». На лицевой стороне медали изображены 

очертания Адмиралтейства и группа солдат с винтовками наперевес. По 

периметру надпись «За оборону Ленинграда». На оборотной стороне медали 

изображен Серп и молот. Под ним текст заглавным шрифтом: «ЗА НАШУ 
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СОВЕТСКУЮ РОДИНУ». На 1985 год медалью «За оборону Ленинграда» 

награждено около 1 470 000 человек. Среди награжденных ею – 15 тысяч детей 

и подростков. 

   
Слайд 16 Слайд 17 Слайд 18 

 

Масловская В.М., методист МАУДОД «ДТДиМ», руководитель музея истории 

Краснофлотского района г.Хабаровска говорит о символичности проведения 

«Урока мужества» в музее, так как музей хранит документы, свидетельства о 

краснофлотцах, участников Великой Отечественной войны. 

   
Слайд 19 Слайд 20 Слайд 21 

 

Слово предоставляется слово нашим уважаемым гостям - ветеранам ВОВ: 

Кузнецовой Галине Павловне,  

Филимоновой Людмилой Яковлевной 

Смирновой Маргаритой Валентиновной,  

Калашниковой Верой Григорьевной,  

Зыковой Галиной Яковлевной 

 

Они делятся воспоминаниями о суровых годах войны.  

Приводят примеры мужества защитников осажденного города. 
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Слайд 22 Слайд 23 

 

 

  
Слайд 24 Слайд 25 

 

Бабичев Аркадий, учащийся МБОУ СОШ «Успех»  

(автор: Юрий Воронов) 

За залпом залп. 

Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем. 

Цветами пёстрыми 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 
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Пол-Ленинграда не поднялось... 

 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе - 

Салют! 

Сегодня ленинградцы 

Плачут... 

 

Фотографирование на память 

 
 

Заключение 

 

Масловская В.М. 

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем жителям, защитникам, героям 

блокадного Ленинграда и нашим гостям (вручение цветов). Пока мы помним все горести, 

беды, лишения, выпавшие нашему народу в годы Великой Отечественной войны, 

реанимация фашистских режимов в нашей стране, как на Украине, будет невозможна.  
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