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Сценарий мероприятия 

на тему «Блокада Ленинграда»,  

посвящённый 75–летию снятия блокады Ленинграда 

 

Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

 

Задачи: 

1. Познакомить ребят с понятием блокада; 

2. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны; 

3. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период 

блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны с помощью 

музыкальных произведений и поэтической литературы. 

4. Воспитывать уважение к старшему поколению. 

 

Оборудование: 

1. Плакаты, голуби. 

2. Военная форма, пилотки, сумка санитара. 

3. Выставка книг о войне. 

4. Кружка, ложка, котелок, фляга, керосиновая лампа, автомат. 

5. Черный хлеб. 

6. Презентация 

 

Музыкальное сопровождение: 

-М. Бернес «От героев былых времен»                          

-Левитан объявляет о начале войны 

-М. Бернес «С чего начинается Родина» 

- Трагическая мелодия 

- романс А.Малинина  «Письмо к матери»  

- М. Бернес «Темная ночь» 

- Метроном 

- М. Бернес «Журавли» 

- документальная кинолента «Блокада Ленинграда глазами детей».   
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Ход мероприятия: 

                                  Звучит песня (исп.М. Бернес) «От героев былых времен»                          СЛАЙД 1 

СЛАЙД 2 

Звучит   песня (исп.М. Бернес) «С чего начинается Родина»  

Мальчики  играют, читают книги,  шепчутся  

 

 

    Ученики  

Если скажут слово "Родина",  

Сразу в памяти встаёт  

Старый дуб, в саду смородина,  

Толстый тополь у ворот.  

У реки берёзка-скромница  

И ромашковый бугор…  

Ну а нам, наверно, вспомнится  

Липецкий наш школьный двор.  

В лужах первые кораблики,  

Со скакалкой топот ног  

И большой соседней фабрики  

Громкий радостный гудок.  

Или степь от маков красная,  

Золотая целина…  

Родина бывает разная,  

Но у всех она одна!  

 

 

СЛАЙД 3 

Звучит  запись по радио «Левитан объявляет о начале войны» 

СЛАЙД 4 

Звучит песня (исп. Хор Александрова) «Священная война» 

Мальчики повернулись спиной к зрителям, сняли с себя пиджаки, остались в гимнастерках.  

 

 

 

Ученик. 

Ах, война, что же ты сделала подлая. 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли,  

Повзрослели они до поры, 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат… 

До свидания, мальчики!                                                 

Мальчики постарайтесь вернуть назад. 

 

Мальчики ушли 

 

 

 

 

 

                                                       Звучит « Трагическая мелодия»                                                СЛАЙД 5 
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Вед:1  Ранним утром 22 июня 1941 года на нашу Родину напали фашистские войска!!!  

            Спустя 2 месяца 8 сентября 1941 года начались бои у стен Ленинграда (сейчас город 

называется Санкт-Петербург). Гитлер решил стереть Петербург с лица Земли. Немцы окружили 

город, отрезали Ленинград от всей земли. Началась блокада  Ленинграда. 

СЛАЙД 6 

Вед 2.  Знаете ли вы, что такое блокада?  

 Обратите внимание, на черные кресты. Вы видите, что враги не просто подошли близко к 

Ленинграду, им удалось его окружить. А из окруженного города нельзя было выехать ни на поезде, 

ни на машине. И приехать теперь никто не может в окруженный город. Все пути к нему на суше 

захвачены фашистами. А когда город окружен врагами, это значит, что он в блокаде. 

Город обрекался на полное уничтожение, вместе с жителями. Враг подступал к городу. Все, 

кто мог держать оружие, ушли на фронт. В городе оставались в основном женщины, дети и старики.  

 

СЛАЙД 7 

Вед:1  Начались страшные дни Ленинграда. Фашисты не прекращали бомбить и обстреливать город.  

Ударили сильные морозы. Застыл, замерз, остановился ленинградский водопровод. Страшная 

беда нависла над городом. Заводам нужна вода. Больницам нужна вода. Город спасала река Нева. 

Здесь в невском льду, прорубили проруби. С самого утра тянулись сюда ленинградцы. Шли с 

ведрами, с кувшинами, с кастрюлями, с чайниками.  

СЛАЙД 8 

Вед 2. Не было топлива, электричества. После бомбежек рабочие-мостовики начинали чинить мосты, 

электрики быстро восстанавливали повреждения на линиях электропередач, водопроводчики меняли 

повреждённые трубы, восстанавливали насосные станции. Но фашисты продолжали безжалостно 

обстреливать Ленинград. Посылали на город снаряды огромной мощности, и  всё снова выходило из 

строя. 

СЛАЙД 9 

Вед 1. Начался голод. Ленинград был не готов к осаде. Для людей началась тяжелейшая жизнь: в 

город пришел страшный голод. Никаких особых запасов продовольствия не имелось, так как город 

снабжался привозными продуктами. Вдобавок гитлеровцы постоянно совершали артобстрелы, 

стараясь попасть в склады, где хранились мука и сахар.  

Запасы продовольствия заканчивались, ввели хлебные карточки – это бумажный листочек, 

расчерченный на квадратики. При утере, карточка не возобновлялась. 

20 ноября 1941 года пятый раз норма выдачи хлеба в Ленинграде снизилась и  достигла своего 

минимума: рабочим выдавалось 250 граммов хлеба в день, всем остальным – 125 граммов. 125 

граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный коробок…и это была норма на весь день. Это 

было трудно назвать хлебом.  Это была тёмно-коричневая липкая масса, отдававшая горечью. 

 

СЛАЙД 10  

Вед 2. Конечно, на таком пайке люди умирали массово. Смерть входила во все дома.  Весь мир знает 

историю семьи ленинградской девочки Тани Савичевой. Это была обычная большая ленинградская 

семья. Во время блокады все члены этой семьи умерли от голода. Об этом стало известно из 

дневника, который вела Таня Савичева. Этот дневник никого не оставляет равнодушным, даже 

взрослые не могут сдержать слёз. Вы спросите почему? Давайте полистаем дневник Танюши. На 

последней странице своего дневника Таня написала: «Савичевы умерли все. Осталась одна Таня». 

Блокада отняла у Танюши родных, сделала её сиротой. При первой же возможности Таня 

Савичеву вывезли из блокадного Ленинграда. Но девочка не выдержала истощения и стресса, и 

вскоре умерла.  

СЛАЙД 11 
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Вед 1. 

Что делать? Чем кормить людей? Далеко, за кольцом блокады, - тысячи советских деревень и 

городов. Там есть мука, мясо, масло. Но как их доставить в окруженный врагами город Ленинград? 

Правительство делало всё, чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941 года по тонкому льду 

Ладожского озера начала действовать дорога, которую ленинградцы назвали «Дорогой Жизни». Это 

был единственный путь к осажденным.   «Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих 

ленинградцев. Шофёры вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили 

«Дорогу Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с водителями. Многие водители 

погибали, но никто не отказывался от опасных рейсов. 

СЛАЙД 12 

Вед 2.                  

Ленинградцы самоотверженно преодолевали последствия блокадной зимы. Помогали им - 

солдаты. А солдат поддерживали их семьи. До сих пор в их семьях остались солдатские письма, 

которые присылали с фронта отцы и дети, мужья и сыновья. Они писали, что вернутся домой с 

победой. 

На столе горит свеча. За столом три солдата.  

Они  зачитывают строки из семейных фронтовых писем. 

 

Солдат 1 (пишет письмо) на фоне романса «Письмо к матери» (А.Малинин.) 

Знаю, в сердце у тебя тревога-  

Нелегко быть матерью солдата!  

Знаю, всё ты смотришь на дорогу.  

По которой я ушёл когда-то.  

Знаю я, морщинки глубже стали  

И чуть-чуть сутулей стали плечи.  

Нынче насмерть мы в бою стояли,  

Мама, за тебя, за нашу встречу.  

Жди меня, и я вернусь,  

Только очень жди!  

Солдат 2 (разворачивает письмо и  

читает под музыку «Романс Есенин») 

Здравствуй, дорогой Максим!  

Здравствуй, мой любимый сын!  

Я пишу с передовой,  

Завтра утром - снова в бой!  

Будем мы фашистов гнать.  

Береги, сыночек, мать,  

Позабудь печаль и грусть -  

Я с победою вернусь!  

Обниму вас, наконец.  

До свиданья.  

Твой отец.  

Солдат 3 (со свечой под песню «Темная ночь» М.Бернеса.) 

Дорогие мои родные!  

Ночь. Дрожит огонёк свечи.  

Вспоминаю уже не впервые,  

Как вы спите на тёплой печи.  

В нашей маленькой старой избушке,  

Что лесами сокрыта от глаз,  

Вспоминаю я поле, речушку,  

Вновь и вновь вспоминаю о вас.  

Мои братья и сёстры родные!  

Завтра снова я в бой иду  

За Отчизну свою, за Россию,  

Что попала в лихую беду.  

Соберу своё мужество, силу,  

Буду немцев без жалости бить,  

Чтобы вам ничего не грозило,  

Чтоб могли вы учиться и жить.
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СЛАЙД 13 

Вед 1. Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград. С суши, с моря, с воздуха. Бросали 

на город даже морские мины. Немцы думали, что голодные, мёрзнущие люди перессорятся между 

собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и, в конце концов, сдадутся. 

Но гитлеровцы просчитались. Люди, переживающие блокаду, не потеряли человечности, доверия и 

уважения друг к другу. 

Осаждённый город продолжал жить. В Ленинграде работали фабрики и заводы, театры и 

музеи. В жутких условиях, дети учились в школе, а затем в бомбоубежище. Многие шатались от 

голода, сильно болели. Случалось, что ученики умирали –дома, на улице по дороге в школу и прямо 

в классе.  

СЛАЙД 14 

Вед 2. 

Ленинградские школьники не только учились, но чем могли, помогали взрослым: 

- Тимуровские команды и помогали взрослым в борьбе против фашистов. 

- Дежурили на крышах и тушили зажигательные бомбы.  

- Работали в госпиталях: мыли полы, кормили раненых, давали им лекарства. 

- Обходили квартиры, помогали ослабевшим от голода ленинградцам выкупать хлеб по хлебным 

карточкам, приносили им воду с Невы и дрова. 

- В двенадцать-пятнадцать лет они становились станочниками, сборщиками, выпускали боеприпасы 

и оружие для фронта. 

- Рыли окопы и работали на первых ленинградских огородах. А ведь сами они едва держались на 

ногах от голода. 

Вед 1.                                                                                                                                                 СЛАЙД 15 

27 января 1944 года город Ленинград был освобожден от фашистских захватчиков, блокада 

окончательно снята. Город праздновал своё освобождение.   

СЛАЙД 16 

Вед 2. За своё освобождение Ленинград заплатил дорогой ценой. 

Каждый год 27 января на Пискарёвское кладбище в Ленинграде приходят ветераны, жители 

города к огромному мемориальному памятнику. Люди до сих пор приносят  не только цветы, но и…. 

хлеб.  

СЛАЙД 17 

Вед 1: Почтим память всех погибших минутой молчания. 

Минута молчания. Звучит метроном.  

 

Выступление работника музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходят дети 
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-Помните, какой ценой завоёвано счастье. Помните!  

-Через века, через года, Помните!  

-О тех, кто уже не придёт никогда – Помните!  

Вед 2.  С окончанием ВОВ символом мира является голубь.  

СЛАЙД 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходят девочки с голубями 

-Я хочу, чтобы никогда не умирали дети.  

-Чтобы все люди были счастливы.  

-Я хочу, чтоб никто и никогда не знал горя. 

Вед 1: Мы хотим пожелать, чтобы у вас над головами всегда было синее небо. 

Вед 2.  Мы хотим, чтобы на Земле не было войны, чтобы люди жили в Мире и согласии. 

 

Просмотр фильма «Из воспоминаний детей блокадников» 

В заключение мероприятия присутствующих угостили  кусочками блокадного хлеба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


