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Цель: формирование чувства гражданской ответственности и патриотизма, уважения 

и любви к истории своей страны и подвигу жителей города на Неве.  

 

Ведущий: Здравствуйте ребята!   

Сегодня наше занятие посвящается памятной дате со дня освобождения города 

Ленинграда (ныне города Санкт- Петербурга) от его блокады немецко-фашистскими 

войсками и проводится в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

 

Человек – он ведь тоже природа 

Он ведь тоже закат и восход. 

И четыре в нём времени года, 

И особый в нём музыки ход. 

И особое таинство света 

То с жестоким, то с добрым огнём. 

Человек он зима, или лето, 

Или осень с грозой и дождём. 

Он вместил в себя вёрсты и время. 

И от атомных бурь он ослеп. 

Человек- он и почва и семя, 

И сорняк среди поля и хлеб. 

Так какая ж в нём брезжит погода, 

Сколько в нём одиночеств и встреч? 

Человек он ведь тоже природа –  

Так давайте природу беречь! 

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы.  

А человеку нужна Родина. 

 И охранять природу -  значит охранять Родину! 

 

1 обучающийся: 

Слышишь – не наслышишься 

Гомоном лесным. 

Дышишь – не надышишься 

Воздухом родным. 

От земли, от травушки 

Он летит звеня 

Каждая былиночка 

Здесь тебе родня. 

Рядом с нею, ласковой, 

Ты рожден и рос, 



У зелёных ёлочек  

И седых берёз. 

Прохожу я по лесу  

И дышу полней 

Нет мне чище воздуха 

Родины моей! 

        

        2 обучающийся:                                                                                                       

        Не верьте, не верьте, не верьте 

        Тому, кто готов утверждать, 

        Что будто исчадием смерти 

        Земле предназначено стать. 

        Такого не будет исхода, 

        Лишь только бы в каждом из нас 

        Зажженный на вечные годы 

        Огонь доброты не угас. 

        Не зря же политая кровью, 

        Золою и прахом пыля, 

        Для будущих жизней гнездовьем  

        Всегда оставалась Земля! 

        И как её смерть не таранит, 

        Ни топит в жестоком огне, 

        Она никогда не устанет  

        Садами шуметь по весне! 

 

        3 обучающийся: 

        Мирное небо над мирной страной! 

        

        4   обучающийся: 

         Солнце играет с тобой и со мной… 

         

         5  обучающийся: 

         Родина – мать, ты такая одна! 

 

   Все хором:       Залпы орудий над Брестом…Война! 

 

   Ведущий: 

               1941й…22 июня фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину. 

Мужественно сражались с врагом защитники Брестской   крепости.  В планах Гитлера 



первоначальной задачей стояло уничтожение двух крупных городов Москвы и 

Ленинграда. Так 8го сентября 1941 года Ленинград был взят в блокадное кольцо. Оно 

было прорвано 18 января 1943 года.  Главной проблемой осаждённого Ленинграда 

был голод. Служащие, иждивенцы и дети получали только 125 граммов хлеба в день. 

Рабочим полагалось 250 грамм хлеба, а личному составу пожарных команд и военных 

училищ 300 грамм хлеба. Хлеб выпекался из ржаной, овсяной муки и 

нефильтрованного солода. Он получался чёрным и горьким на вкус. К началу 

блокады в городе не было достаточного количества еды и топлива. Единственным 

путём сообщения с городом было Ладожское озеро. Именно через Ладогу пролегла 

дорога жизни – магистраль по которой в блокадный Ленинград доставлялись грузы с 

продовольствием, однако по озеру было сложно провезти количество еды, 

необходимое для всего населения города.  За время блокады фашисты выпустили по 

городу 150 тысяч тяжёлых артиллерийских снарядов. 17 тысяч человек погибли от 

бомбёжек, ранено 34 тысячи.  От голода умерли 641 тысяча горожан. Разбиты 840 

промышленных предприятий, 39 школ, 170 лечебных учреждений. 872 дня 

продолжалась блокада. И только 18 января 1943 года было прорвано блокадное 

кольцо. 

             В память о жертвах блокады Ленинграда по стране проходит акция 

«Блокадный хлеб». Минимальная дневная норма хлеба продолжалась с 20 ноября 

по25 декабря 1941 года. Снижение нормы хлеба послужило тому, что многие жители 

не смогли пережить этот период. Не имея никаких продовольственных запасов, люди 

были обречены на смерть. Ведь кроме заветных 125 г у них ничего не было. И 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 1942 года пайки стали понемногу увеличиваться. 

             Согласно директивам германского командования, блокада была направлена 

именно против гражданского населения Ленинграда. Ни город, ни жители нацистам 

были не нужны. Поэтому выстоять блокаду означало хоть какую-то надежду на 

жизнь. 

Но Ленинград не был умирающим городом. Он работал и сражался, выпуская 

необходимую для фронта и тыла продукцию в тяжелейших условиях. В блокадном 

городе выпускалось более 150 наименований основных видов вооружения 

боеприпасов, инженерного имущества и средств связи. Производившиеся в 

Ленинграде артиллерийские системы направлялись не только на Балтийский, но и на 

черноморский и северный флоты. 

              Блокада Ленинграда это не локальная история одного города. Она звучным 

эхом отозвалась в сердцах всего советского народа, стала его общей болью. 

Помощь других городов, трудовых коллективов, воинских формирований 

заключалась в сборе средств, формировании посылок с вещами, в приюте 



эвакуированных ленинградских детей. Так по «Дороге жизни» удалось эвакуировать 

537 тысяч человек летом по воде, зимой по льду. Если бы не «Дорога жизни» 

проложенная по освобождённому южному побережью Ладоги, трудно было бы 

сказать какой была бы судьба осажденного Ленинграда – города, подвиг жителей и 

защитников которого стойкостью и мужеством потряс весь мир. 

              Ребята, память об этом великом подвиге мужества будет вечно жива в наших 

сердцах. Предлагаю в заключение послушать замечательные стихи ленинградской 

поэтессы Ольги Бергольц, которая сама жила и сражалась в осажденном родном 

городе. 

       Я говорю с тобой  

       Под свист снарядов. 

      Угрюмым заревом озарена. 

Я говорю с тобой из Ленинграда 

Страна моя, печальная страна 

Кронштадтский злой неукротимый ветер 

В лицо моё закинутое бьёт. 

В бомбоубежищах уснули дети. 

Ночная стража встала у ворот. 

Над Ленинградом смертная угроза, 

Бессонны ночи, тяжек день любой 

Но мы забыли, что такое слёзы, 

Что называлось страхом и мольбой. 

Я говорю нас граждан Ленинграда 

Не поколеблет грохот канонад. 

И если завтра будут баррикады 

Мы не покинем наших баррикад. 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

И дети нам патроны поднесут. 

Старинные знамёна Петрограда 

Над нами всеми зацветут. 

Руками сжав обугленное сердце, 

Такое обещание даю 

Я горожанка, мать красноармейца, 

Погибшего под Стрельною в бою. 

Мы будем драться с беззаветной силой, 

Мы одолеем бешенных зверей, 

Мы победим, клянусь тебе Россия 

От имени российских матерей! 

 



               

              
 

 

 

 

 


