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Цели: 

формирование знаний об истории России ее трагических страницах; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, патриотизма и 

уважения к Отечеству. 

Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, презентация о блокадном 

Ленинграде. 

Ход занятия: 

8 августа 1941 г. Ленинград оказался со всех сторон окруженным врагами. 

В это время в городе находились более 3 млн человек и среди них 400 тыс. 

детей. 

Северная столица оказалась в очень тяжелом положении. 

К началу блокады продовольствия в городе оставалось немного. 

К тому же немцам удалось разбомбить склады с продуктами.  

Первая блокадная зима 1941 г. выдалась необычайно суровой: с 

трескучими морозами, жестокими метелями, сильными ветрами. 

В Ленинграде отсутствовали топливо, электричество, не ходил транспорт. 

В квартирах было очень холодно, не горел свет. Чтобы обогреться 

ленинградцы жгли мебель, книги. 

Еще с 18 июля в Ленинграде введены карточки. А с 8 сентября – 

фактического начала блокады – хлебная порция стала систематически 

снижаться. 

Июльскую норму можно назвать щадящей. Рабочим, например, полагалось 

по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября ежемесячные нормы стали 

урезать. Всего понижений было пять. Последнее случилось в декабре 1941 

года, когда максимальная норма составила 200 граммов для рабочих и 125 

граммов для всех остальных. Запасы продовольствия к тому времени 

практически подошли к концу. Три дня в декабре в городе вообще не было 

ни воды, ни хлеба. Замерз основной водопровод, хлебозаводы встали. 

Ведрами таскали воду из прорубленных в Неве лунок. Но много ли ведрами 

натаскаешь? 



Очереди за хлебом растянулись на несколько суток, хлеб начали 

выдавать мукой. «Получает человек муку, садится, потому что от усталости 

идти …не может, и хватает из мешка эту муку и прямо её ест…» - 

вспоминает ленинградец Александр Тихонов. 

Только с наступлением морозов, крепких, под «минус 40», когда по 

льду Ладожского озера была проложена автомобильная трасса – легендарная 

«Дорога жизни», - стало чуть легче, и с конца января 1942-го года пайки 

начали понемногу увеличивать. 

Хлебные карточки были именными. Получали их раз в месяц по 

предъявлении паспорта. При утере обычно не возобновлялись. В том числе 

из-за того, что в первые месяцы блокады было огромное количество краж 

этих карточек. 

Было несколько категорий блокадных карточек: рабочая, с самой 

высокой пайкой, а также детская (до 12 лет), иждивенческая, отдельно для 

служащих, для беременных женщин… 

Состав блокадного хлеба: пищевая целлюлоза – 10%, жмых – 10%, 

обойная пыль – 2%, выбойки из мешков - 2%, хвоя – 1%, ржаная обойная 

мука – 75%. Использовалась также коревая мука (от слова – «корка»). Когда 

в Ладоге тонули машины, везшие муку в город, специальные бригады ночью, 

в затишье между обстрелами, крючьями на веревках поднимали мешки из 

воды. В середине такого мешка какое-то количество муки оставалось сухим, 

а внешняя промокшая часть при высыхании превращалась в твердую корку. 

Эти корки разбивали на куски, затем измельчали и перемалывали. Коревая 

мука давала возможность сократить количество других малосъедобных 

добавок в хлебе. 

Эксперты Федерального исследовательского центра питания, 

биотехнологии и безопасности пищи рассказали о рецептах, по которым в 

блокадном Ленинграде выпекался хлеб. Над разработкой рецептуры в 

осажденном городе трудился коллектив Центральной лаборатории 

Ленинградского треста хлебопечения. Сотрудников его с началом блокады 



перевели на казарменное положение, и работу они вели непрерывно, 

несмотря на бомбежки, обстрелы, нехватку воды и электричества. Рецептура 

хлеба в первую блокадную зиму: с конца 1941 до начала 1942 года менялась 

практически ежедневно. Всё зависело от того сырья, что имелось в наличии 

на заводах. Вместо ржаной обойной муки в хлеб клали овсяную, ячменную, 

кукурузную и соевую муку, мучную пыль, лузгу, рисовую мучку, отруби и 

соевый шрот. Иногда эти ингредиенты могли применяться одновременно – 

по пять – шесть добавок. 

В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью 

прекратилось, специалисты начали искать заменители муки среди 

непищевого сырья. В хлеб стали добавлять гидроцеллюлозу – древесину 

коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим путем. 

Необходимость в таких заменителях отпала лишь после открытия « Дороги 

жизни» по льду Ладожского озера, которая позволила наладить хотя бы 

минимальное снабжение жителей осажденного Ленинграда.  

Сотни тысяч ленинградцев погибли в ту зиму от холода и голода! 

Фашисты бомбили Ленинград с воздуха, обстреливали из пушек. 

В январе 1942 г. от голода и холода в городе умирали ежедневно от 3 до 4 

тыс. человек. По занесенным снегом улицам ленинградцы везли на санках 

тела умерших родных и друзей, чтобы похоронить их в братских могилах. 

Блокада оставила страшную память о себе множеством таких братских 

могил, главной из которых в Ленинграде стало Пискаревское кладбище. 

Всего в первую блокадную зиму в Ленинграде погибли 650 тыс. жителей. 

Но город все же не сдавался! Работали заводы, школы и даже театры. 

Выжить в этом аду людям блокадного Ленинграда помогла вера в помощь 

«Большой земли», которая где-то рядом, надо лишь немного потерпеть. 

Каждый хотел дожить до Победы и увидеть, как погонят фашистов с нашей 

земли. Никому и в голову не приходило свести счеты с жизнью, это бы 

расценили как трусость, предательство. Цеплялись за жизнь до последнего. 

Это ж как надо хотеть жить, чтобы есть то, что едой назвать невозможно.  



Несмотря на круглосуточную работу Дороги жизни, первая зима в 

Ленинграде стала самой суровой, в ее ходе блокадный хлеб сохранил жизнь 

сотням тысяч наших соотечественников, а ведь это были крохи по 

современным меркам. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Для тех, кто жил в этом городе – это 

не просто цифра: каждый из этих дней оставлял тяжелый след в жизни 

каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной 

скоростью. 

     Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в книгах по 

истории войны и школьных учебниках, она сохранилась в памяти 

ленинградцев: многие из них сохранили кусочек блокадного хлеба как 

напоминание о тех страшных днях. 

Пережить то, что довелось пережить жителям блокадного Ленинграда, - 

это настоящий подвиг. Об этом необходимо помнить всем нам. Люди 

обязаны хранить вечную память о той страшной войне со всеми ее ужасами - 

чтобы она никогда не повторилась. 

 


