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Блокада Ленинграда 

« И помнит мир 

спасённый…» 



ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями 
Блокада Ленинграда. 

« И помнит мир спасённый…» 
( сценарий к годовщине снятия блокады Ленинграда). 

 

Цель мероприятия: способствовать формированию патриотического сознания, 

сохранению исторической памяти  

Задачи: 
1) приобщить обучающихся к пониманию ценности человеческой жизни и 

значению подвига советского народа в Великой Отечественной войне; 

2) воспитать уважение к подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, 

старшему поколению. 

3) Развивать творческие, вокальные возможности у детей. 

Форма мероприятия: патриотический концерт. 

В основе мероприятия - страницы дневника Веры Инбер  
Использованы произведения: О. Бергольц, Ю. Воронова, А. Гейнца и С. 

Данилова, Т. Зыковой, А. Розенбаума, Д. Эстрина.  

Оборудование: мультимедийная презентация - аудио и видео сопровождение, 

фото блокадного Ленинграда. 

Участники: обучающиеся 2 - 4 классов  

 

Ход мероприятия: 

На экране заставка «Вечный огонь» Звучит мелодия «Грезы» Шумана. 

Гаснет свет в зале, освещена сцена. Горят свечи (по периметру сцены). 

Звучат позывные мелодии «Широка страна моя родная». 

 

Ведущий:  «Вам героическим защитникам Ленинграда посвящается…» 

 

Чтец 1. «Блокады нет» 

  

Уже давно напрасно 

Напоминает надписью стена 

О том, что « наиболее опасна  

При артобстреле эта сторона» 

 

Обстрел 

Покоя больше не нарушит, 

Сирены  

По ночам не голосят…. 

Блокады нет, 

Но след блокадный  



В душах, 

Как тот 

Неразорвавшийся снаряд. 

 

Он может никогда не разорваться. 

О нем на время можно позабыть. 

Но он в тебе. 

И нет для ленинградцев 

Саперов, 

Чтоб снаряд тот разрядить. 

 

Чтец 2.  «Опять война опять блокада»  

 

Опять война,  

Опять блокада, —  

А может, нам о них забыть?  

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить.  

Ведь это правда, 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!  

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна.  

                ( автор Юрий Воронов) 

 

Слова ведущего:     

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы!  

Под музыку « Слушай, Ленинград!» (слова А.Чуркина, музыка В. 

Соловьёва-Седого), 1-ый куплет (слайд) 



 

Слова ведущего: 

- Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом стойкости, 

мужества, самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа русского 

народа.  

- Ленинград! Этот город стал также символом бед и страданий, которые принесла 

человечеству вторая мировая война. 

- По «плану Барбаросса», фашисты хотели захватить Ленинград раньше, чем 

Москву. Они ненавидели Ленинград и боялись его.  

 

Чтец 3.  «Первый день» 

Прорвались все-таки.  

Бомбят.  

Горят Бадаевские склады.  

В огне пожаров Ленинград.  

Пришел он —  

Первый день блокады.  

Все ближе полчища врага,  

Гудят воздушные тревоги.  

Сегодня утром пала Мга —  

И все отрезаны дороги.  

В кольце,  

В осаде Ленинград.  

Не умолкает канонада.  

Опять летят.  

Опять бомбят.  

Пылает  

Первый день блокады.  

Их будет много — девятьсот,  

Но город наш, со смертью споря,  

Все одолеет, все снесет:  

Обстрелы, холод, голод, горе.  

С тех пор прошли уже года.  

Исчезли с улиц баррикады.  

Но день тот с нами навсегда —  

Жестокий Первый день блокады! 

 

Слова ведущего, слайд: 

- В августе 1941 года кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось. Начались 

суровые 900 дней блокады.  

- Фашисты окружили Ленинград, обстреливали его из артиллерийских орудий 

всех калибров и беспрерывно бомбили город с воздуха. На защиту родного 



города поднялись все его жители. 

 

Чтец 4. «Мужество» 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова,- 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

 

Чтец 5.  «Но Ленинград стоит» 

 

Но Ленинград стоит, к победе кличет, 

И все слова бессильны и пусты. 

Чтобы потомкам передать величье 

И люди шли, чтоб за него сражаться, 

Его неповторимой красоты. 

Тот, кто не трус, кто честен был и смел, - 

Уже бессмертен. Слава ленинградцам!  

Честь – их девиз. Бессмертье – их удел. (А.Гитович) 

   

Слова ведущего (слайд «вода»): 

- Зимой 1941-1942 годов в городе не было топлива и электричества. Истощенные, 

голодные, измученные непрерывными бомбёжками и артобстрелами, 

ленинградцы жили в неотапливаемых домах. Замёрзли водопровод и 

канализация. За водой приходилось ходить на реку Неву. 

 

Чтец 6. «По воду» 

Я в гору саночки толкаю. 

Ещё немного – и конец. 

Вода, в дороге замерзая, 

Тяжёлой стала, как свинец. 

 

Метёт колючая пороша, 

А ветер каменит слезу. 

Изнемогая, точно лошадь, 

Не хлеб, а воду я везу. 



 

И Смерть сама сидит на козлах, 

Упряжкой странною горда… 

Как хорошо, что ты замёрзла, 

Святая невская вода! 

 

Когда я поскользнусь под горкой, 

На той тропинке ледяной, 

Ты не прольёшься из ведёрка, 

Я привезу тебя домой. 

 

Слайд о хлебе. 

Слова ведущего: 

- Смерть входила во все дома. 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба в 

Ленинграде достигла своего минимума - 125 граммов – это кусочек хлеба 

размером со спичечный коробок… 

 

Чтец 7. Стихи о Хлебе. 

 

Дети плача, хлеба просили. 

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли.  

И не вышли к стене городской. 

Без воды, без тепла и без света, 

День похож на черную ночь 

Может в мире силы нету, 

 Чтобы все это превозмочь? 

 

Слова ведущего, слайд: 

- Многие ездили на Бадаевские склады, собирали комья мёрзлой земли. Правда, 

сахар, превратившийся во время пожара в густой сироп, ещё раньше 

организованно собрали и переработали. Но «Бадаевская» земля считалась 

ценным продуктом. Её глотали, запивая кипятком, или вымачивали и пили чуть 

сладковатую мутную воду.  

Песня « На Пулковских высотах тишина» 

Слайд о Тане Савичевой. 

Слова ведущего: 

- Голодная смерть косила людей. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли от 

голода. 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. На последней странице своего дневника Таня написала: 



 «Савичевы умерли все. Осталась одна Таня». 

Чтец 8. «Дневник Тани Савичевой» 

На берегу Невы, 

В музейном здании 

Храниться очень скромный дневничок 

Его писала Савичева Таня. 

Он каждого пришедшего влечет 

Пред ним стоят сельчане, горожане, 

От старца до наивного мальца 

И письменная сущность содержания 

Ошеломляет души и сердце 

 

Слова ведущего: 

Фашисты думали, что голодные, мёрзнущие люди перессорятся между собой 

из-за куска хлеба,  перестанут защищать город и в конце концов сдадутся.  Но 

гитлеровцы просчитались. Люди, переживающие блокаду, не потеряли 

человечности, доверия и уважения друг к другу.  

В тяжелейших условиях блокады русский человек оставался человеком и 

продолжал жить культурной и духовной жизнью. В Ленинграде работали 

фабрики и заводы, работали театры и музеи. 

29 марта 1941 года Шостакович исполнил 7 симфонию. Народ слушал и стоя 

рукоплескал. 

 

Фрагмент 7 симфонии (2 минуты) 

Слова ведущего, слайд: 

В первую блокадную зиму в городе работало 39 школ. Многие дети шатались от 

голода, сильно болели. Случалось, что ученики умирали – не только дома, на 

улице по дороге в школу, но и прямо в классе. 

  

Чтец 9. Стихи 

 

Девчушка руку протянула 

И головой - на край стола 

Сначала думали – уснула 

А оказалась - умерла 

 

 

Враг силой не мог нас осилить, 

Нас голодом хочет он взять, 

Отнять Ленинград у России, 

В полон ленинградцев забрать. 

Такого во веки не будет 



На невском святом берегу, 

Рабочие русские люди 

Умрут, не сдадутся врагу. (Николай Тихонов) 

 

Исполняется песня « Им было всего лишь тринадцать» 

 

Слова ведущего. Слайд с медалями:  

- Ленинградские школьники не только учились, но чем могли, помогали 

взрослым.  

- Сотни юных ленинградцев были награждены орденами, тысячи – медалями 

 « За оборону Ленинграда».  

 

Чтец 10. «Стихи о медали» 

Кто в город не пустил врага,  

Кто в смертной схватке  

Одолел блокаду, —  

Тому, как высший орден, дорога  

Медаль  

«За оборону Ленинграда» 

 

Чтец 11. «Медаль за оборону Ленинграда» 

Время слово сказать о солдатской медали.  

Ту медаль в сорок .третьем на фронте вручали.  

Поздравлял награжденных комбат,  

И темнел за спиной Ленинград.  

Может вам рассказать, ветеран, вспоминая,  

Как до линии фронта ходили трамваи,  

Как стояли — ни шагу назад! —  

Ленинградцы за; свой Ленинград!  

Он не дрогнул в бою, бастион над Невою.  

Он в едином строю был со всею страною.  

Лютый холод и сотни тревог -  

Все он вынес и все превозмог.  

Тихо волны стучат о гранитные плиты.  

Сколько б дней ни промчалось — ничто не забыто.  

Не забудет наш город-герой  

Тот январский салют над Невой!  

Медаль «За оборону Ленинграда» —  

Не просто наша память о войне,  

Металл ее откован в дни блокады  

И закален в невиданном огне.  

 



 

Слайд о Ладоге. Слова ведущего: 

- Правительство делало все, чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941 года по 

тонкому льду Ладожского озера начала действовать дорога, которую 

ленинградцы назвали « Дорогой Жизни ».  

 

Чтец 12. «Дорога жизни» 

- Дорогой жизни шёл к нам хлеб 

Дорогой дружбы многих к многим 

Ещё не знают на земле 

Страшней и радостней дороги. (Надпись на памятнике) 

 

Чтец 5. «Ладога» 

Пусть ветер Ладоги поведает народу,  

Как летом баржу за баржой  

Грузили мы и в шторм и в непогоду,  

Забыв про отдых и покой.  

Зимой машины мчались вереницей,  

И лед на Ладоге трещал, —  

Возили хлеб для северной столицы,  

И радостно нас Ленинград встречал. 

 

На Ленинград машины шли:  

Он жив еще. Он рядом где-то.  

На Ленинград, на Ленинград!  

Там на два дня осталось хлеба,  

Там матери под темным небом  

Толпой у булочной стоят,  

И дрогнут, и молчат, и ждут,  

Прислушиваются тревожно:  

— К заре, сказали, привезут...  

— Гражданочки, держаться можно...  

Шестнадцать тысяч матерей  

Пайки получат на заре —  

Сто двадцать пять блокадных грамм  

С огнем и кровью пополам.  

Песня «Ладога (1-3 куплет) 

Ведущий: 

- «Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев 

Чтец 6. 

Герой не тот, 

Кто шествует на плаху 



С улыбкой беззаботной на губах. 

Не тот, 

Кто никогда не знает страха, 

А тот, кто первым побеждает страх. 

И если он однажды скажет: 

« Надо!» -  

То люди знают –  

Рядом будет он… 

Я говорю спасибо Ленинграду, 

Что он людьми такими 

Наделён. (Юрий Воронов) 

 

Слова ведущего. Слайд (конец блокады) 

- Но ещё целый год гитлеровцы бомбили и обстреливали Ленинград, каждый 

день несли смерть и разрушения. И вот настал момент решительного удара.  

- 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Город 

праздновал своё освобождение.  

- За своё освобождение Ленинград заплатил дорогой ценой. 640 тысяч 

ленинградцев погибло от голода. Более 500 тысяч солдат погибли под 

Ленинградом. 

Чтец 7.  « И снова мир с восторгом» 

   И снова мир с восторгом слышит  

Салюта русского раскат.  

О, это полной грудью дышит  

Освобожденный Ленинград!  

Какой же правдой ныне стало,  

Какой грозой свершилось то,  

Что исступленною мечтой,  

Что бредом гордости казалось!  

Так пусть же мир сегодня слышит  

Салюта русского раскат.  

Да, это мстит, ликует, дышит  

Победоносный Ленинград! 

 

Чтец 8.  «27 января» 

За залпом залп  гремит салют.  

Ракеты в воздухе горячем  

Цветами пестрыми 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  

Полленинграда не поднялось.  

Рыдают люди, и поют,  

И лиц заплаканных не прячут.  

Сегодня в городе  

Салют!  

Сегодня ленинградцы плачут  

Обращение к ветеранам. Слово директору школы 

Чтец 9.  

Под шелестом опущенных знамён 

Лежат бок о бок дети и солдаты. 

На Пискарёвских плитах нет имён, 

На Пискарёвских плитах только даты. 

Год сорок первый… 

Год сорок второй… 

Полгорода лежит в земле сырой. (Вольт Суслов) 

Минута молчания (метроном) 

Ведущий: 

- Безгранична наша скорбь о погибших в блокаду. Благодарность людям, 

отдавшим свою жизнь во имя нашей жизни  

- Наш долг – любить Родину так, как они. Сделать для Родины всё, что они не 

успели.  

- Герои не умирают. Они и сегодня зовут вперёд. 

- Спасибо же вам, живущим в нашей памяти, в наших делах! 

Исполняется песня «Весна 45 года». Слайд. 


