
Открытое мероприятие по теме: Блокада Ленинграда. 

День воинской славы России — День снятия блокады города Ленинграда (1944 

год) отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-

ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

Цели: Воспитывать патриотизм, чувство гордости за свою страну, за свой 

народ; расширять знания детей о войне; заинтересовать неизвестными 

историческими фактами; воспитывать уважение к защитникам Родины; развивать 

патриотические чувства и опыт нравственного поведения личности, побуждение 

интереса к истории своей страны; совершенствовать духовно - патриотическое 

развитие суворовцев, сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, 

воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, памятникам войны, 

способствовать развитию мышления и познавательной активности. 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с понятием блокада; 

2. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны 

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

период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной 

войны. 

Ход мероприятия 

Слайд 1.  Блокада Ленинграда. 

Слайд 2.  Все может родная земля: накормить своим хлебом, напоить из своих 

родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама себя не может: защита 

родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. 

Война  - самое страшное событие, которое только может случиться как в жизни 

отдельного человека, так и в истории всего человечества. 

Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 

Начал эту страшную войну. 

Слайд 3. 22 июня 1941 г. Германия пересекла границы нашей страны. Темп 

наступления войск составлял 30 км в сутки. Захвату города Ленинграда  отводилось 

особое место. Противник хотел захватить побережье Балтийского моря и 
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уничтожить Балтийский флот. Немцы стремительно прорывались к городу и с июля 

из Ленинграда стали вывозить жителей и расположенные в городе заводы и 

фабрики. 

Слайд 4. На защиту города поднялись все его жители: 500 тысяч ленинградцев 

строили оборонительные сооружения, 300 тысяч ушли добровольцам  в народное 

ополчение  

Слайд 5. На фронт и в партизанские отряды. 

Слайд 6. Стремясь сравнять город с землей, фашисты обрушили на него за 

время осады: 150 тыс. тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных и более 100 тысяч 

зажигательных бомб. 8 сентября 1941 года, фашисты прорвались на южный берег 

Ладожского озера. Ленинград оказался полностью блокирован с суши. 

Слайд 7. Началась блокада. 

Слайд 8. Враги подошли близко к Ленинграду и теперь могли обстреливать из 

пушек все ленинградские улицы. 

Слайд 9. На защиту родного города поднялись все его жители. 

Слайд 10. В нем построили 35 км баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи огненных 

точек. 

Слайд 11. Днем и ночью немцы бомбили и обстреливали Ленинград. 

Слайд 12. Однако город жил, и не просто жил. Он давал фронту танки и 

самолеты. Промышленность города за дни блокады дала фронту более 2000 танков, 

1500 самолетов, 150 тяжелых орудий, 12 000 минометов и пулеметов, 10 миллионов 

снарядов и мин. 

Слайд 13. Но рабочих не хватало. К станкам стали женщины и дети. 

Слайд 14. Подростки – рабочие работали в невыносимых условиях. Голодные, 

изможденные, они по 12 – 14 часов не выходили из примёрзших цехов и вносили 

свой вклад в разгром врага. 

Слайд 15. Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой 

земли в осажденный город с невероятными трудностями доставляли продукты и 

топливо. Оставалась узкая полоска воды Ладожского озера. Но поздней осенью 

Ладога замерзла и эта единственная ниточка, связывавшая город со страной 

оборвалась. 

Слайд 16. И тогда по Ладожскому озеру проложили автомобильную трассу. 



Слайд 17. 22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые 

грузовики с мукой. 

Слайд 18. Все кто обслуживал трассу, - водители, дорожники, связисты, 

зенитчики, регулировщики – работали в необычайно сложных условиях. 

Слайд 19. В цепенящую стужу, в слепящий буран, под непрерывными 

бомбежками и обстрелами. 

Слайд 20. Вплоть до 23 апреля 1942 года по Ладожскому озеру непрерывно 

двигались автоколонны с продуктами, а обратно на Большую землю вывозили 

людей. 

Слайд 21. Детей, раненых, стариков. Скольких людей спасла эта дорога. Народ 

очень точно назвал ее «дорогой жизни». 

Слайд 22. Жизнь же тех, кто оставался в городе была тяжела. 

Слайд 23. Замерзли водопровод и канализация. За водой ходили на 

набережную Невы, делали прорубь и набирали воду под обстрелами. 

Слайд 24. Все меньше и меньше продуктов выдавали по карточкам.  

Слайд 25. 20 ноября 1941 года дошел до 125 граммов иждивенцам и 250 

граммов рабочим. Крупы выдавали 300 грамм, а масла 100 грамм в месяц. 

Слайд 26. Потом пришло время, когда уже не выдавали ничего кроме хлеба. Да 

и эти 125 грамм, от которых зависела жизнь, были не хлебом, а липким черным 

месивом, сделанным из мучных отходов, мокрым и расплывающимся в руках. 

Каждый растягивал свой кусок как мог. 

Слайд 27. Почти все ленинградцы стали дистрофиками. Одни распухли и 

блестели как будто покрытые лаком. Это первая степень дистрофии. Другие 

высохли – вторая степень. В конце декабря хлебная пайка стала вдвое  тяжелее – к 

этому времени значительная часть населения погибла. Многие от слабости падали и 

умирали прямо на улице. Весной 1942 года при таянии снега на улицах и площадях 

нашли около 13 тысяч трупов. 

Слайд 28.  Многие знают печальную историю 11 – летней ленинградской 

школьницы Тани Савичевой. 

 В осаждённом Ленинграде  

Эта девочка жила. 

В ученической тетради 



Свой дневник она вела. 

В дни войны погибла Таня, 

Таня в памяти жива: 

Затаив на миг дыханье, 

Слышит мир её слова: 

«Женя умерла 28 декабря в 

 12 часов 30 минут утра 1941 

года. Бабушка умерла  

25 января в 3 часа дня  

1942 года..» 

Слайд 29.  

А в ночи пронзает небо 

Острый свет прожекторов. 

Дома нет ни крошки хлеба, 

Не найдёшь полена дров. 

От коптилки не согреться 

Карандаш дрожит в руке, 

Но выводит кровью сердце 

В сокровенном дневнике: 

«Лека умер 12 марта в 8 часов утра  

1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля 

в 2 часа дня 1942 года». 

Слайд 30. 

Отшумела, отгремела 

Орудийная гроза, 

Только память то и дело 



Смотрит пристально в глаза. 

К солнцу тянутся берёзки, 

Пробивается трава, 

А на скорбном Пискарёвском 

Остановят вдруг слова: 

«Дядя Лёша умер 10 мая  

в 4 часа дня 1942 года. 

Мама – 13 мая в 7 часов  

30 минут утра 1942 года». 

Слайд 31.  

У планеты нашей сердце 

Бьётся гулко, как набат. 

Не забыть земле Освенцим, 

Бухенвальд и Ленинград. 

Светлый день встречайте, люди, 

Люди, вслушайтесь в  дневник: 

Он звучит сильней орудий, 

Тот безмолвный детский крик: 

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня!» 

Слайд 32. При первой же возможности Таню Савичеву вывезли с детским 

домом в Горьковскую область. Но крайнее истощение, нервное потрясение сломили 

девочку и вскоре она умерла. 19 мая 1972 года на могиле Тани был поставлен 

памятник. 

Этот дневник на процессе Нюрнбергском 

Был документом страшным и веским, 

Плакали люди строчки читая. 

Плакали люди фашизм проклиная. 



Танин дневник – это боль Ленинграда, 

Но прочитать его каждому надо. 

Словно кричит за страницей страница 

«Вновь это все не должно повториться». 

Слайд 33. Враги надеялись, что жестокие лишения пробудят в ленинградцах 

низменные инстинкты, запутают в них все человеческое. Они думали, что голодные, 

мерзнущие люди перессорятся между собой из – за куска хлеба, из – за полена дров, 

перестанут защищать город. Недаром 30 января 1942 года Гитлер цинично заявил:  

«Ленинград мы штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя». 

Слайд 34.  Но гитлеровцы просчитались. Люди пережившие блокаду до сих 

пор помнят глубокую человечность страдающих ленинградцев, их доверие и 

уважение друг к другу. 

Слайд 35. В осажденном городе работали 30 школ. Даже в таких жутких 

условиях дети учились. В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, 

стоял такой мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, 

рукавицах. Руки коченели, мел выскальзывал их пальцев. 

Слайд 36. Ученики умирали не только дома, на улице, по дороге в школу, но, 

случалось и прямо в классе. 

Девочка руки протянула 

Уснула, 

А оказалась -  умерла. 

Никто не проронил ни слова, 

Лишь тихо, сквозь метельный стон, 

Учитель выдавил, что снова 

Уроки после  похорон. 

Слайд 37. Войска Ленинградского и Волховского фронтов получили приказ в в 

январе 1943 года прорвать блокаду. 

Слайд 38. 13 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. 

Слайд 39. Но окончательное освобождение наступило только через год. 13 

января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов при активной 



поддержки Балтийского флота и отрядов партизан начали операцию по ликвидации 

вражеских группировок. 

Слайд 40. После 7- дневных боёв войска Волховского и Ленинградского 

фронтов соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. 

Слайд 41. В честь выигранного сражения  27 января 1944 года над Невой 

прогремели 24 залпа торжественного союза. 

Слайд 42. 

Такого дня не видел Ленинград! 

Нет, радости подобной не бывало… 

Казалось, что все небо грохотало, 

Преветствуя великое начало 

Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемо салют 

Из боевых прославленных орудий, 

Смеялись, пели, обнимались люди… 

Слайд 43. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону 

Ленинграда». 1 млн. 500 тыс ленинградцев были представлены к награде. Из них 15 

тыс 249 детей. 

Слайд 44. 27 января 1944 года – это дата полного снятия немецко – 

фашистской блокады с Ленинграда. 

Слайд 45. Память о ней сохраниться навечно. 

Слайды 46 – 49. Почтим память погибших минутой молчания. 

Просмотр видеофильма «Блокада Ленинграда» 

 


