
Опорный сценарий единого областного урока мужества,  
посвящённого 78-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 
Дата: 24 - 31 января 2022 г.  

Место: Образовательные организации муниципальных образований Липецкой области; 

Участники: учащиеся средней и старшей школы; 

В помещении приветствуется мультимедиа-проектор и экран, книжная выставка (проза и поэзия), 

размещение тематических стендов и др. Приветствуются ветераны Великой Отечественной войны, 

дети блокадного Ленинграда, музыкальные работники, представители ветеранских организаций. 

 
Слайд 1 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. стала суровым испытанием для 

нашей Родины, подвергшейся нападению наиболее реакционной ударной силы 

империализма — гитлеровского фашизма. 27 января исполняется 78 лет полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это великий день! Будни 

осажденного Ленинграда доказали, что никакими силами нельзя сломить решимость 

нашего народа, грудью ставшего на защиту своей Родины. Стойкость и мужество 

защитников Ленинграда остались в нашей памяти как яркий пример героического 

подвига нашего народа. 

22 июня 1941 г. на рассвете воскресного дня войска гитлеровской Германии в 

нарушение договора о ненападении, без объявления войны внезапно вторглись в 

пределы нашей Родины. Германский фашизм ставил своей целью уничтожение нашего 

государства, истребление и порабощение народов Советского Союза. 
Слайд 2 

Главным объектом наступления являлась столица Советского государства — 

Москва, с падением которой фашисты связывали расчеты на неизбежную капитуляцию 

Советского Союза и окончание войны. Но в то же время гитлеровское командование 

значительное место отводило овладению Ленинградом.Планируя захват Ленинграда, 

враг учитывал огромное экономическое и стратегическое значение города на Неве, а 

также как тяжелый моральный удар по советскому народу.  

Немецко-фашистским войскам благодаря внезапности нападения и 

временному превосходству в силах на ленинградском направлении удалось в короткий 

срок захватить почти всю Прибалтику и вторгнуться в пределы Ленинградской области.  

Воскресное утро 22 июня 1941 г. выдалось ясным и солнечным. Оживленно 

было на его улицах, тысячи ленинградцев отправились на отдых в сады и парки города. 

Около полудня вдруг ожили громадные рупоры уличных репродукторов, из которых 

послышались гулкие удары метронома. Через некоторое время репродукторы донесли 

до ленинградцев сообщение Советского правительства о нападении фашистской 

Германии на нашу страну. 
Слайд 3 

Прервав свой отдых, тысячи ленинградцев устремились на предприятия и в 

учреждения, в районные комитеты и военные комиссариаты. Сотни людей заполняли 

вагоны поездов, двигавшихся из дачных мест к Ленинграду. 
Слайд 4 

Отсутствие опыта сказалось в первых же боях с противником. Боевой состав 

был недостаточно подготовлен. Показательны воспоминания одного из участников: 

«Сосед толкает меня и говорит: "Знаешь, я, брат, не знаю, как и стрелять-то. Покажи". Я 

беру обойму, открываю затвор и показываю, как послать патроны в магазинную 

коробку. Затем объясняю всю нехитрую механику стрельбы... Сосед удовлетворен, но 

спрашивает, как бросать гранату. Я снимаю гранату и начинаю ее рассматривать. 



Запалы у меня лежат в кармане. Тут и я несилен. Мы подходим к соседу слева от меня и 

спрашиваем, как бросать гранату. Он объяснил, мы поняли. Кажется, готовы к атаке». 
Слайд 5 

Положение Ленинграда, быстро ухудшавшееся с начала войны, обязывало 

позаботиться о массовом обучении населения военному делу, чтобы в случае 

необходимости бросить на защиту города дополнительные силы. Предстояло в 

короткий срок проделать огромную работу, развернув строительство оборонительных 

сооружений на фронте протяженностью почти 900 км. 
Слайд 6 

В ночь на 23 июня в городе была объявлена первая воздушная тревога. С этого 

времени сигнал «Воздушная тревога» объявлялся по радио почти ежедневно, часто по 

нескольку раз. Ленинградцы, не выключавшие радио ни днём, ни ночью, начинали 

привыкать к чёткому тиканью метронома, звучавшего в их квартирах и на 

предприятиях на протяжении почти всей войны. 

Ночное небо города прорезали лучи прожекторов, вечерами над Ленинградом 

поднимались десятки аэростатов заграждения. В воздухе раздавался рокот патрульных 

самолетов, прикрывавших город. По мостовым и тротуарам двигались войска, 

направлявшиеся к вокзалам. В июле - августе 1941 г. были проведены мероприятия по 

сплочению населения города в единый боевой лагерь. 
Слайд 7 

В первые дни войны повсеместно приступили к маскировке и 

светомаскировке сотен тысяч зданий, военных объектов, культурных памятников. Все 

внутреннее освещение с наступлением вечера маскировалось от наблюдения с воздуха 

специальными шторами. На лестницах, в подъездах домов, в трамваях и троллейбусах 

горели синие лампочки. Уличные фонари, рекламы магазинов были погашены. 
Слайд 8 

Ленинградское отделение Союза художников в мирное время занятых 

оформлением театральных спектаклей, Смольный выглядел с воздуха как огромная 

поляна с редкими деревьями, а Кировский завод был «превращён» в лесной массив. 

Работники искусств изготовляли сети, раскрашивали холсты, сшивали отдельные части 

маскировочных полотен. Архитекторы и скульпторы руководили маскировочными 

работами и укрытием таких исторических памятников Ленинграда, как 

Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Инженерный замок, 

Медный всадник, скульптуры Летнего сада и десятки других. 
Слайд 9 

В эти грозные дни жители нашей необъятной Родины выражали ленинградцам 

чувства братской любви, призывали их к мужественной борьбе и выказывали 

готовность оказать необходимую помощь. «Вся страна — стар и млад — подымается 

вместе с вами, родные, на защиту нашего дорогого Ленинграда от фашистского 

хищника», — писали рабочие Красной Пресни.  

Уверенность фашистов в быстром захвате Ленинграда была столь велика, что 

они уже наметили день банкета в гостинице «Астория», назначили коменданта города и 

отпечатали специальные пропуска на автомашины для въезда в город. 
Слайд 10 

27 января 2019 года исполняется 78 лет со дня освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. А началась блокада 8 сентября 1941 года, когда город оказался 

блокированным с суши. В тот день, вгороде осталось более 2 млн. 544 

тысячигражданского населения, из которых 400 тысяч детей, свыше 100 тысяч 

беженцев из Прибалтики, Карелии и Ленинградской области. Многие тысячи семей 

хотели бы выехать, но пути были отрезаны.  



Ленинградцы были настоящими бойцами, хоть и не все они встречались с 

гитлеровцами лицом к лицу. Их противники были намного страшнее – смерть, голод, 

жажда, холод, тьма…. 

Несмотря на это, город сражался. Всего в Ленинграде и пригородах в августе 

1941 года было организовано 79 рабочих батальонов численностью свыше 40 тысяч 

человек. 

Горожане создали оборонительный пояс противотанковых рвов длиною 626 

километров, построили полторы тысячи дотов и дзотов, 35 километров баррикад. Люди 

работали по 12-14 часов в сутки, нередко под дождём в непосредственной близости от 

противника, под артиллерийским огнём. 

Москва и Ленинград обрекались на полное уничтожение вместе с жителями. 

Гитлер говорил: «Разгромить русских как народ», то есть истребить, уничтожить как 

биологическое, географическое и историческое понятие. 
Слайд 11 

С первых дней блокады фашисты приступили к варварским обстрелам и 

бомбардировкам города. Только 15 сентября 1941 года обстрел начался с самого утра и 

продолжался 18,5 часов.Гитлеровцы расчертили план города на квадраты, отметив 

кружочками наиболее важные кварталы, многолюдные места. По этим целям они вели 

артиллерийский огонь. До сегодняшнего дня в городе на зданиях сохранились таблицы: 

«Эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле». На их картах были отмечены такие 

«военные» объекты города, как его музеи, дворцы, школы, больницы. Эрмитаж был 

обозначен как объект № 9, Дворец пионеров — № 192 и т. д. За время блокады 

фашисты выпустили по городу 150 тысяч фугасных и 10 тысяч зажигательных бомб. 

Одновременно с артиллерийскими обстрелами начались бомбардировки 

Ленинграда вражеской авиацией. С этого времени воздушные налеты повторялись 

каждую ночь. Население не скоро привыкло к продолжительному и всегда тревожному 

вою сирены, предупреждавшему об очередной опасности с воздуха. Осенью 1941 г. на 

Ленинград было совершено около 100 налетов и сброшено 64 930 зажигательных и 3055 

фугасных бомб. 
Слайд 12 

Но действия немецкой артиллерии, обстреливавшей Ленинград, не оставались 

безнаказанными. Артиллерия Ленинградского фронта и Балтийского флота повела 

успешную контрбатарейную борьбу с противником, которая в период Великой 

Отечественной войны нигде не проходила в такой острой форме, как в битве под 

Ленинградом.Осажденный Ленинград встречал немецкую авиацию мощным огнем 

зенитных орудий и пулеметов. Сотни аэростатов, поднятых над городом, сковывали 

маневр и боевые действия немецких летчиков, которые, боясь запутаться в тросах 

аэростатов, не рисковали низко летать над городом. Защищая Ленинград от фашистских 

пиратов, советские летчики покрыли себя неувядаемой славой. 

Обстрелы и бомбежки изматывали людей психически и физически, нарушали 

работу предприятий, вызывали большие жертвы среди населения. В результате 

бомбежек и обстрелов за период блокады,по официальным данным, было убито 16 747 

и ранено 33 782 мирных жителя Ленинграда.Эти жертвы были бы несравненно 

большими, если бы не исключительное мужество и мастерство советских 

артиллеристов и летчиков. 
Слайд 13 

В условиях осады во всей остроте встал ряд чрезвычайно сложных проблем, 

от решения которых зависела судьба обороны города, — обеспечение фронта 

вооружением, боеприпасами и обмундированием, организация работы 

промышленности, снабжение топливом, электроэнергией и сырьем. Блокада нарушила 



традиционные производственные связи промышленности города с заводами и 

фабриками других районов страны, что привело к усилению внутригородского 

кооперирования и переводу предприятий на выпуск ограниченной продукции. Выпуск 

затруднялся постоянными артиллерийскими обстрелами и бомбардировками. В 

особенно тяжелом положении оказались предприятия, расположенные в южной части 

города, всего в нескольких километрах от передней линии фронта. 
Слайд 14 

В условиях осажденного Ленинграда необходимо было связать обучение 

школьников и студентов с обороной города, научить детей преодолевать трудности и 

лишения, которые возникали на каждом шагу и росли с каждым днем. И ленинградская 

школа с честью справилась с этой трудной задачей. В страшных условиях работали 39 

школ. Занятия проходили в необычной обстановке. Классы собирали в одном 

помещении, где стояла буржуйка. Нередко во время урока раздавался вой сирены, 

возвещавший об очередной бомбежке или артобстреле. В мороз, через сугробы дети 

шли на уроки. Во время бомбёжек ученики спускались в бомбоубежища и занимались 

там. Говорили: «Наше поле боя — школа, класс». Каждая «пятёрка» — это снайперский 

выстрел по врагу. В школах вводится военная и стрелковая подготовки, строевые 

занятия, санитарное дело. 
Слайд 15 

Учителя имели два плана уроков на день: один — для работы в нормальных 

условиях, другой — на случай артобстрела или бомбежки. Обучение проходило по 

сокращенному учебному плану, в который были включены только основные предметы, 

а также военная и стрелковая подготовки, строевые занятия, санитарное дело. Каждый 

учитель стремился проводить занятия с учащимися как можно доступнее, интереснее, 

содержательнее. 
Слайд 16 

Частыми гостями фронтовиков были работники искусства, было создано 

около 80 творческих бригад. Не было такой воинской части на фронте или госпиталя, в 

которых не выступали бы бригады ленинградских артистов. Пробираясь в 

маскировочных халатах под артиллерийским огнем, они несли на своих плечах 

театральное имущество, выступали в течение суток с концертами. Веселой шуткой, 

острым словом, патриотической песней артисты поднимали настроение личного состава 

фронтовых частей, вдохновляли солдат и офицеров на подвиги. 
Слайд 17 

Всю блокаду в городе работало радио. Пока стучал метроном, все знали: 

ГОРОД ЖИВ! Сердце его бьётся! Оно связывало ленинградцев со всей страной, 

держало их в курсе основных событий, происходивших за кольцом блокады, служило 

одним из источников выдержки, стойкости и энергии. Совестью блокадного города 

называли замечательную поэтессу Ольгу Берггольц, проработавшую на ленинградском 

радио все дни блокады. Уже после войны Константин Шевелев посвятит ей следующие 

строки… 

В пустых сырых квартирах ленинградцев, 

Когда стук метронома замолкал, 

Твой голос – сострадания и братства, - 

Как пробужденье к жизни, зазвучал. 

Негромкий запинающийся голос блокадницы –  

Такой же, как и мы, 

Переносившей все: обстрелы, голод и холод 

Нескончаемой зимы. 



Таким образом, все попытки немцев заставить осенью 1941 г. капитулировать 

Ленинград потерпели полную неудачу. Первые месяцы блокады показали, что жители 

города будут защищать свой дом до конца. 
Слайд 18 

В начале ноября 1941 г. положение осажденного Ленинграда еще более 

осложнилось. Возникла реальная угроза создания второго кольца блокады, а, 

следовательно, и полного прекращения подвоза продовольствия и горючего. Между тем 

запасы продуктов питания в самом Ленинграде почти иссякли. 

Хлебная норма была сокращена до 200 грамм хлеба, а после и до 125 грамм 

прогорклой, комковатой массы, именуемой хлебом. 
Слайд 19 

Ученик 8-го класса Юра Звездин, выпускавший во время блокады на 

тетрадочных листах семейную газету «Новости», поместил в номере заметку под 

названием «Мы не унываем». В ней он писал: «13-го ввели новые нормы на хлеб. 

Несмотря на их уменьшение, вся семья спокойно встретила это известие. Мама говорит: 

"Мы не будем впадать в уныние, мы терпеливо преодолеем все трудности". 

Через неделю, чтобы не прекратить выдачу хлеба совсем, было принято 

решение о сокращении и без того голодных норм. Кусочек суррогатного хлеба стал с 

этого времени основным средством поддержания жизни. Из этого кусочка хлеба 

ленинградцы делали несколько сухариков, которые распределяли на весь день. 

Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его в руке, а это было всё, 

что можно было съесть. Те, кого настигал голод, корчились и мучились так же, как 

тяжелораненые и … умирали. 
Слайд 20 

В ноябре голод унёс свыше 11 тысяч жизней, в декабре почти 53 тысячи, 

январь и февраль унесли 200 тысяч ленинградцев, март ещё 90 тысяч….Голодная 

смерть косила людей. 

Дети вспоминали: «Хлеб, кусочками по 200 граммов прятали в чемодан, а 

чемодан клали в чулан, чтобы не съесть этот хлеб сразу.  Помню только час, когда мама 

должна была покормить меня. Иногда я знала, что утро, иногда не знала, потому что 

практически мы неспали. Говорят - хлеб спит в человеке. А поскольку хлеба не было, 

нам не спалось». 

Продолжалась работа по поиску пищевых заменителей. После 

соответствующей переработки в пищу пошел технический жир; соевое молоко почти 

полностью заменило натуральное; из белковых дрожжей стали приготовлять 26 видов 

продукции — котлеты, паштеты и многое другое.  

В пригородах под огнем противника ленинградцы добывали из-под снега не 

выкопанную картошку и овощи. На территории Бадаевских складов население 

добывало промерзлую землю, пропитанную в результате пожара сахаром. Многие 

блокадники и поныне помнят вкус этой «сладкой» земли. Голод научил ленинградцев 

получать из деталей текстильных машин, изготовленных из кожи (так называемых 

«гонок») 22 «блокадных блюда». Чтобы притупить мучительный голод, люди ели 

касторку, вазелин, столярный клей, охотились за собаками, кошками и птицами. 
Слайд 21 

Не прекратили своей деятельности в период первой блокадной зимы и 

крупнейшие ленинградские вузы. В результате чрезвычайных усилий в первую 

блокадную зиму было подготовлено и выпущено 2500 молодых специалистов. 

Героизм стал нормой поведения не только взрослых, но и детей, которые 

продолжали  занятия в школе, боролись с зажигательными бомбами, оказывали помощь 

семьям военнослужащих. 



В выпущенном 1 января 1942 года «Боевом листке» Эрмитажа профессор 

Пиотровский писал: «Наша научная работа в осажденном городе — это не простая 

форма самоуспокоения, ухода от действительности, замыкания в монастырскую келью 

науки. Это работа по изучению культуры народов Советского Союза, сплотившихся в 

единую братскую семью, способствующая развитию культуры, победить и поработить 

которую не в силах никакие технические средства, оказавшиеся в руках врагов нашей  

Родины». 
Слайд 22 

 19 сентября 1941 советские войска приняли попытки захвата плацдарма на 

правом берегу Невы небольшой отряд Василия Тупика на рыбачих лодках и 

самодельных лодках переправились через реку и ворвались в траншеи и захватили, 

немцы не ожидали и отступили. Вскоре туда переправились другие сухопутные войска. 

В войсках данный участок местности был известен как Невский пятачок и стал одной из 

легенд битвы за Ленинград. 

С этого плацдарма советские войска неоднократно пытались начать 

наступление на МГУ и Синявино навстречу войскам, наносившим удар с востока, и тем 

самым прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить 

плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский пятачок стал одним из 

символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. 

Невский пятачок был плацдармом советской армии на правом берегу. Он стал 

решающим местом в развитии наступления армии и сдерживании атак противника. Он 

был назван пятачком, потому что этот участок на карте был размером с пятикопеечную 

монету тех времён. Немцы, очевидно, не ожидали такого сопротивления в этой точке, и 

даже после прибытия подкрепления не смогли сразу же захватить Пятачок. 

Ожесточённые бои (в частности в ходе 1-й Синявинской операции) привели к большим 

потерям обеих сторон. Из-за специального указа Ставки прорвать блокаду как можно 

быстрее любыми средствами, солдатам отдавались приказы идти на верную смерть — к 

сожалению, отчаянность операций и мужество исполнивших такие приказы не 

оправдались, и в апреле 1942 года Невский пятачок был взят немцами.  
Слайд 23 

Оборона Ленинграда стала поистине всенародным делом. Продовольствие 

поступало в Ленинград, как из близлежащих областей, так и из более дальних. 

Несмотря на тяжелые условия войны, недостаток продовольственных запасов в стране, 

в сторону Ленинграда непрерывно шли эшелоны с мукой, маслом, крупой, сахаром и 

другими продуктами. По всей стране развернулся сбор теплых вещей для фронтовиков. 

Но 30 августа железнодорожная связь с Ленинградом прервалась. Необходимо было 

доставить продовольствие в город.  

Единственным путем, по которому могло осуществляться снабжение 

Ленинграда, после того, как сухопутные пути в город были перерезаны, являлось 

Ладожское озеро. Спасение Ленинграда заключалось в строительстве зимней дороги, 

которая могла быть сооружена только по льду Ладожского озера. Гитлеровцы были 

уверены, что из этого ничего не выйдет, и, злорадствуя, писали, что «по льду 

Ладожского озера невозможно снабжать миллионное население и армию». Но то, что 

казалось невозможным для фашистов, было осуществлено советскими людьми. Ледовая 

дорога в тяжелейших условиях была построена.Эта трасса в донесении называлась 

скромно «военно-автомобильная дорога 101». Но ленинградцы дали ей имя, в которое 

вложили вся свою надежду и благодарность – Дорога жизни. 

 

 



 
Слайд 24 

Перевозки проводились в труднейших условиях: не хватало транспортных и 

погрузочно-разгрузочных средств, мало было причалов на западном берегу озера, 

частые свирепые штормы и постоянные бомбовые удары противника. 

Шли днём и ночью по льду озера машины и доставляли в город до 6-7 тысяч 

тонн продовольствия, вооружения и боеприпасов.Машины могли взять не более 20-30 

мешков муки. Конечно, этого было мало, поэтому водители прицепляли к машинам 

деревянные сани. Так и доставляли муку в город. Приходилось преодолевать путь 

длиной в 36 км. 

Дорогой жизни шёл к нам хлеб, 

Дорогой дружбы многих к многим. 

Ещё не знают на земле 

Страшней и радостней дороги. 

По дороге жизни из Ленинграда вывозили детей, стариков, больных раненых 

жителей – всего на Большую землю было переправлено боле полумиллиона человек. 

«История Ладожской дороги, — писала газета «Правда», — это поэма о 

мужестве, настойчивости и стойкости советских людей... 

 
Можно просмотреть фрагмент фильма о Дороге жизни 

Слайд 25 

После голодной зимы руководству нужно было вывести людей из оцепенения, 

апатии и забытья, отогреть их душу, снова вдохнуть в них жизнь. Были открыты первые 

столовые.Так выглядело меню столовой летом 1942 года: 

 
- Щи из подорожника 

- Пюре из крапивы и щавеля 

- Котлеты из свекольной ботвы 

- Шницель из лебеды 

- Оладьи из казеина 

- Суп из дрожжей 

- Соевое молоко 

Были открыты столовые повышенного питания закрытого типа, в которые 

направлялись главным образом больные дистрофией I и II степени сроком на 2-3 

недели. Врач амбулатории фабрики «Красное знамя» Лихачева писала в своем 

дневнике: «Привыкли люди в общих столовых, хлебая суп, сначала съедать жидкость — 

первое блюдо, а потом густоту — второе...». 

В городе было налажено в самых широких масштабах производство хвойного 

настоя, богатого витамином «С». Ценным источником витаминов стали дикорастущие 

съедобные растения. В Ленинграде и области их было обнаружено более 100 видов. 

Дворы, улицы, площади и набережные, покрытые толстым слоем снега и льда, 

заваленные мусором и нечистотами, а также жилые помещения находились в 

антисанитарном состоянии. К середине апреля работа по наведению чистоты, в которой 

в отдельные дни участвовало свыше 300 тыс. человек, закончилась. По улицам 

Ленинграда снова пошли пассажирские трамваи, и их звонки казались населению 

волшебной музыкой. 

Самым срочным и массовым видом «Заплаточного ремонта» был ремонт 

кровли. Кровельщиками в то время в основном были женщины. А на одном из объектов 

даже работала бригада 14-15 летних подростков. Ей бригадиром был мальчик 15 лет. В 

докладной записке, которую он называл «накладная», мальчик жаловался на одну из 

своих работниц: «… она плохо работала, потому что принесла с собой куклу и играла 



на крыше с куклой. Когда я сделал ей замечание, она после обеда принесла кроме куклы 

ещё и куклину кровать. Прошу принять меры». 

Снова открылись бани, прачечные, парикмахерские, кинотеатры.Большое 

значение для города-фронта приобрела добыча торфа, ставшего почти единственным 

топливом для выработки электроэнергии. Все мероприятия по ликвидации последствий 

голодной зимы стали важнейшей предпосылкой для возобновления работы 

ленинградской промышленности. 
Слайд 26 

Освобождаясь от оков голодной зимы, Ленинград преображался буквально на 

глазах. В клубах, домах культуры, красных уголках предприятий устраивались 

тематические вечера и концерты, читались лекции. На фабриках и заводах проходили 

встречи с писателями и поэтами. 

В театре были постоянные аншлаги, а очереди за билетами занимали с 5 часов 

утра. За время блокады не было ни одной замены, каждый спектакль имел два состава 

артистов. Балерины входили в медико-санитарную команду, дежурили в госпиталях и 

при первых звуках воздушной тревоги спешили спасать из-под развалин домов 

попавших под обстрел и бомбежку жителей города. 

Шёл 355 день блокады. На стенах ленинградских домов появились афиши: 
Большой зал филармонии 

Воскресенье 9 августа 1942 года 
Концерт симфонического оркестра 

Дирижёр Карл Ильич Элиасберг 
Композитор Шостакович. Седьмая симфония (в первый раз) 

Посвящается городу Ленинграду 
Слайд 27 

И когда в знак начала 

Дирижёрская палочка поднялась, 

Над краем передним, как гром величаво 

Другая симфония началась, - 

Симфония наших гвардейских пушек, 

Чтоб враг по городу бить не стал, 

Чтоб город седьмую симфонию слушал… 

 

Звучит отрывок «Ленинградская симфония» (начало) 

Слайд 28 

…и в зале – шквал… 

…а когда разошлись по квартирам люди 

Полны высоких и гордых чувств, 

Бойцы опустили стволы орудий, 

Защитив от обстрела площадь Искусств. 
Слайд 29 

С тех пор прошло много лет, но жители Ленинграда хорошо помнят каждый 

из 900 дней блокады, так как каждый день был битвой за собственную жизнь и битвой 

за Ленинград – символ свободы, равенства и независимости для всех людей мира. 

Полностью было разрушено и сожжено большинство жилых домов, почти 

треть домов стала непригодной для проживания. 

В городе были и другие, не менее тяжёлые испытания: не работал водопровод, 

канализация, не было электричества, топлива, не ходил транспорт. 

Замерзли водопроводы и канализационные трубы, жители остались без воды. 

Вскоре подошло к концу топливо, перестали работать электростанции, в домах погас 



свет. Истощённые голодом, обессилевшие ленинградцы жили в холодных квартирах с 

выбитыми стёклами, а зимой температура опускалась ниже 40 градусов. Люди 

устанавливали в комнатах железные печки - времянки, выводя трубы в окно. В них 

жгли стулья, шкафы, диваны. Люди надевали на себя все, что у них было. Целые семьи 

гибли от холода и голода. 

И всё же никакие муки и лишения не смогли сломить мужества и стойкости 

защитников Ленинграда, не смогли поколебать веры ленинградцев в победу над 

фашизмом. 
Слайд 30 

Молодёжь и школьники наравне со взрослыми боролись за победу. Девушки-

комсомолки обошли 282 000 квартир и обнаружили там 70 тысяч беспомощных 

больных. Их доставляли в больницы. За другими – ухаживали на дому. 10 000 детей 

были устроены в дома малюток и детские сады. 

У станков стояли подростки. Чтобы дотянуться до станка, подростки 

становились на подставки. Они наравне с взрослыми работали без отдыха, делали 

снаряды, оружие. Город боролся. 

Тот, кто меня слушает, должен понять, 

Что это серьёзное дело: 

Мальчишка, как ты, не хотел умирать, 

А чтобы рабочий паёк получать, 

Вставал он к станку неумело. 

Рядом стояли такие ж, как он. 

Но дело не только в краюхе, 

А в братстве, и в чести, и в духе. 

 

Город защищали настолько, насколько это было возможно. Был создан целый 

Ленинградский фронт. Среди советских солдат, воевавших на Ленинградском фронте, 

были и уроженцы Липецкого края. Защищал Ленинград и уроженец села Чернава, 

Измалковского района, фронтовой поэт Павел Шубин.  
Слайд 31 

В 1943  году в Ленинграде вышла его книга стихов: 

Вспомним о тех, кто командовал ротами, 

Кто умирал на снегу, 

Кто в Ленинград пробирался болотами, 

Горло ломая врагу… 

Будут в преданьях навеки прославлены 

Под пулемётной пургой 

Наши штыки на высотах Синявина, 

Наши полки подо Мгой! 
Слайд 32 

Ленинградское небо защищал уроженец села Двуречки, Грязинского района, 

прославленный лётчик-ас, Герой Советского Союза Сергей Гаврилович Литаврин. 

С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боях на Ленинградском 

фронте. В 1944 году жители Липецкого района собрали 100 тысяч рублей на постройку 

боевого самолёта «Липецкий комсомолец», (Слайд33) который они попросили вручить 

своему земляку Сергею Литаврину. Это желание было выполнено. 

За время войны им было совершено 462 боевых вылета. В 90 воздушных боях 

лично сбил 19 самолётов и 2 аэростата наблюдения противника и ещё 5 самолётов в 

групповых боях. 28 января 1943 года Сергею Гавриловичу Литаврину было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 



Слайд 34 

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Автор 

эскиза медали – уроженец г. Ельца художник Николай Иванович Москалёв. В первые 

годы войны он также создал десятки эскизов к боевым наградам. 
Слайд 35 

К медали «За оборону Ленинграда» было представлено полтора миллиона 

человек, из которых более 15 тысяч детей. 
Слайд 36 

Война стала общей биографией целого поколения военных детей. Можно 

спросить: что героического в том, чтобы в пять, десять или двенадцать лет пройти через 

войну? Что могли понять, увидеть и запомнить дети? 

Многое! Что помнят о матери, об отце? Только их смерть. Но помнят они и 

победу, освобождение родного народа. 
Слайд 37 (Памятник) 

Страшным был итог блокады. За 900 дней погибло более 800 тысяч человек. 

Это им посвящены печальные и торжественные слова, начертанные на мемориальной 

стене Пискаревского кладбища: «Их имен благородных мы здесь перечислить не 

можем, так их много под вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням, 

никто не забыт и ничто не забыто». 

Минута молчания – в ней не 60 секунд. В ней – 900 блокадных дней и ночей. 

Эта минута – самая тихая, самая скорбная, самая гордая. Объявляется минута молчания. 

 

Звучит метроном(30 секунд) 
Слайд 38 

Соединение наступающих войск Ленинградского фронта ожидалось в центре 

Синявских болот. Рано утром в 9 часов 30 минут советская артиллерия открыла огонь 

по врагу. 67-я армия громила фашистов. С правого берега Невы почти 300 пушек били 

прямой наводкой. Такого гитлеровцы ещё не видели! 

И первой победы отрада 

Сияла на лицах бойцов. 

Мы поняли: у Ленинграда 

Разорвано нами кольцо. 

Через 6 дней кольцо блокады было прорвано.  
Слайд 39 

Через год, 27 января 1944 года город был полностью освобождён. Над Невой, 

в честь разгрома фашистских войск под Ленинградом, прозвучал торжественный салют: 

24 залпа из 324 орудий. 

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! 
Слайд 40 

 

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… 
Слайд 41 

Отовсюду в город на Неве приходили приветственные телеграммы и письма. 

Газеты посвящали этому важнейшему событию статьи и подборки. В поздравительной 

телеграмме из Казахстана говорилось: «Ваша победа вдохновляет трудящихся нашей 

республики, как и весь советский народ, на новый трудовой подъём, на ещё большее 

усиление помощи фронту. Тяжёлые раны нанесены врагом городу-герою и его 

окрестностям, но мы уверены, что вы, сумевшие отстоять свой город от вражеского 

нашествия, сумеете восстановить его во всей красоте и величии!» 
Слайд 42 

За мужество и героизм, проявленные жителями блокадного города, Ленинград 

получил звание «Город-Герой», награждён орденом Ленина и медалью «Золотая 

Звезда».Тяжелые испытания военных лет остались позади, а Легендарная 

девятисотдневная защита города стала достоянием мировой истории. 

 

Звучит финальная песня «Ладога» 


