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Вступительное слово учителя: В этом году исполняется 75 лет со дня начала одного из 

самых важных событий в истории нашей страны 20-го века – Великой Отечественной 

войны. Мы не станем перечислять все ее события. Сегодня мы остановимся лишь на 

одном героическом и самом трагичном периоде этой войны. Он длился с 8 сентября 1941 

года по 18 января 1943 года – 900 дней и вошел в историю под названием «Блокада». Мы 

посвятим наш урок памяти ленинградцам жившим, работающим, воевавшим в эти 

трудные дни в осажденном городе. 

 

 (слайд 1) 

 

К 1941 году нацистская Германия захватила всю Европу, не понеся значительных потерь, 

и вышла к границам Советского Союза. 

 

(слайд 2) 

 

Но фюрер Германии Адольф Гитлер мечтал о несравнимо большей победе. План 

Барбаросса предполагал завершение войны до наступления холодов. Городу на Неве 

предстояло быть захваченным к 21 июля 1941 года. Предполагалось, что Ленинград 

перестанет существовать, впрочем, как Москва, Сталинград, так и другие величественные 

города Советского Союза.  

 

(слайд 3).  

 

Звучит голос Левитана о начале войны (1 мин.) 

 

 (слайд 4). Демонстрация карты нашествия. 

 

Германские войска наступали тремя группами армий: север, центр, юг. На Ленинградском 

направлении действовала северная группа войск под командованием генерала-

фельдмаршала фон Лееба общей численностью 500 тысяч человек. Леебу поручалось 

уничтожить части советской армии, расположенные в Прибалтике, развить наступление и  

захватить все военно-морские базы на Балтийском море и к 21 июля овладеть 

Ленинградом.  

 

22 июня враг обрушился на части прикрытия Советских армий. Удар был мощный и 

неожиданный. Вскоре наши войсковые соединения потеряли связь со штабами своих 

армий. Немцы имели значительный перевес в танках, авиации, автоматах и по количеству 

с солдат. Но главное преимущество врага состояло в том, что он имел возможность 

наносить удары по частям, разбросанным вдоль границы. 

             10 июля танковые соединения противника прорвали фронт у Пскова, и широким 

потоком двинулись к Луге. До Ленинграда оставалось 200 километров. Кольцо окружения 

сжималось.  

 

(слайд 5) 

 

 

 



Бойцы прикрывают отход. 

Мы прикрываем отход 

Отход прикрывает четвёртая рота. 

Над Волховом тусклое солнце встаёт. 

Немецкая нас прижимает пехота. 

 

Мы смертники. Мы прикрываем отход. 

Браток! Вон камней развороченных груда – 

Туда доползи, прихвати пулемёт. 

Кто лишний – скорей выметайся отсюда. 

 

Не видишь, что мы прикрываем отход! 

Прощайте! Не вам эта выпала доля, 

Не всё ж отходить, ведь наступит черёд… 

Нам надобно час продержаться, не боле. 

Продержимся, - мы прикрываем отход. 

 

Не думай – умру, от своих не отстану. 

Вон катер последний концы отдаёт – 

Плыви, коль поспеешь, скажи капитану: 

Мы все полегли. Мы прикрыли отход. 

 

1941. 

 

 

(слайд 6). Эвакуация. 

 

Начинается массовая эвакуация. Покидая свой кров, население надеялось уехать вглубь 

страны, но дальше Ленинграда эвакуироваться не могло: железные дороги, грунтовые 

пути захватил неприятель. Беженцы длительное время жили в вагонах, загнанные в 

тупики железнодорожных узлов, испытывая неудобства и лишения. Они терпеливо ждали, 

что перерезанные пути вот-вот будут очищены от врага и вагоны последуют дальше. 

Ожидания не оправдались. В конце июля началась эвакуация Ленинградцев, в первую 

очередь детей. Люди плакали, расставаясь с родными. Многим из них так и не удалось 

встретиться. 

 

             Между тем фашисты приближались к городу. 21 августа неприятельские части 

заняли станцию Чудово и перерезали Октябрьскую железную дорогу. После упорных боев 

30 августа был захвачен железнодорожный узел Мга. Последняя железная дорога, 

соединяющая Ленинград со страной, оказалась перекрыта.  

              6 сентября немецкие бомбардировщики произвели налет на войска, защищавшие 

город. С севера на Ленинград продолжали наступать финны. Кольцо врага сжалось. 

Ленинград был блокирован с суши, движение судов по Неве прекратилось.  

         Всего 14 – 15 километров отделяли немцев от центра города. Невооруженным глазом 

фашисты видели окраины Ленинграда, заводские трубы, купол Исаакиевского собора. 

Города Петродворец и Пушкин были оккупированы. 

 

(слайд 7).  

 

 

 

 



(слайд 8). Смольный. 

 

Военный Совет и Совет обороны города располагался в здании Смольного. Отсюда 

происходило руководство боевыми действиями войск и хозяйственной деятельностью 

предприятий. Авиация противника многократно совершала сюда налеты, но безуспешно. 

Еще 21 августа военный совет фронта обратился к жителям Ленинграда с призывом стать 

на защиту города и ленинградцы тотчас откликнулись. 

 

(слайд 9). Ополченцы.  

 

Стихотворение А. Ахматовой «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. 

 

(слайд 10). Портрет Жукова. 

 

 

Враг рвался в город. Положение сложилось критическое. И в сентябре ставка принимает 

решение о смене главнокомандующего северо-западным фронтом. Им был назначен Г. К. 

Жуков. Определив направление ударов врага, он усиливает оборону и готовит контрудар 

противнику. Для выполнения этой задачи Жуков переводит значительную часть моряков 

Балтийского флота в сухопутные войска, и ставит их на особо ответственных 

направлениях. 

 

(слайд 11). Морская пехота. 

 

 (слайд 12). Демонстрация карты «Блокада». 

 

К 29 сентября 1941 года линия фронта вокруг Ленинграда представляла собою три 

огромные дуги, упиравшиеся концами в водное пространство. 

            Две дуги замыкали город с юга и с севера, образуя большое кольцо площадью 2850 

км2. Передний край так близко подходил к городу, что фашисты могли подвергать его 

артиллерийскому обстрелу. 

          Третья дуга протяженностью 60 километров от юго-западного берега Финского 

залива до Петергофа охватывала Приморское побережье с южной стороны. Военные 

части, оборонявшие этот плацдарм, были прижаты к морю.  

        Добиваясь своей цели, фашисты бросили сотни самолетов. Бомбы и снаряды 

перепахивали землю квадрат за квадратом. То была огненная земля, пропитанная кровью. 

     

 



(Слайд . Гитлер)    

Потеряв ударную силу для наступления, враг ослабил атаки.  Гитлер и его штаб признали: 

Ленинград взять штурмом нельзя. Разгневанный фюрер изложил свои взгляды на события 

под Ленинградом: «Поставленная задача не выполнена. Будет ли взят Ленинград 

штурмом, уверенности нет. Этот город нужно уморить голодом, активными действиями 

перерезать все пути подвоза провизии, чтобы мышь не могла туда проскочить, нещадно 

бомбить с воздуха, и тогда город рухнет, как переспелый плод».  

 

И осада началась. 4 сентября фашисты произвели первые выстрелы по городу из 240-

миллиметровых орудий. Первые разрывы снарядов на улицах были неожиданностью для 

населения. Все знали, что враг подошел близко, но, чтобы фашисты могли стрелять по 

городу, как – то не верилось. За первые три дня артиллерийского обстрела было убито 53 

и ранен 101 человек. Вскоре неприятель начал интенсивную бомбардировку города с 

воздуха, сбрасывая сотни зажигательных и фугасных бомб. Начались пожары, 

пронзительные гудки сирен часто разрезали воздух. Загорелись   склады продовольствия. 

 

(слайд 13). Пожар на Бадаевских складах. Вой сирены.  

 

(слайд 14). Надпись на стене. Звук снарядов. 

 

Бомбы были начинены студенообразным, весьма горючим веществом – напалмом. Этот 

состав мгновенно воспламенялся, и начиненные им бомбы было нелегко тушить. 

Фашистская авиация нещадно бомбила жилые дома, и промышленные объекты, госпитали 

и школы.  

Часто, вернувшись к родному дому после нескольких часов налета, человек находил лишь 

дымящиеся руины. С дороги, идущей со стороны Ладожского озера, после наступления 

темноты казалось, что город объят пламенем. Огненные языки разрезали темноту, высоко 

простираясь к небу. Среди ночи зарево было особенно ярким. Гул пушечной канонады 

усиливал впечатление от этого страшного зрелища.  

 

слайд №15. Жертвы вражеского обстрела. 

 

слайд № 16. Разгромлен Петергоф. 

 

слайд №17. Дети, изувеченные снарядами. 

 

слайд №18. Плакат. 

 

Не отдадим! 

С утра не замолкает канонада, 

Так день за днем, так много, много дней 

Враги хотят на месте Ленинграда 

Оставить груды пыли и камней 

Об этом говорили их листовки – 

Свидетельства бессилия врага. 

Горели Пушкин, Невская Дубровка, 

Приневские дымилися луга. 

И Ленинград пожары эти видел, 

А враг, поживой жадною гоним, 

Все наседал, смертельно ненавидя 

Все русское, все связанное с ним! 

 



Но мы стеною от земли до неба 

Все поднялись и отстояли свет. 

И Ладога и дальняя Онега 

Услышали стоярусное: «Нет!» 

Нет, не сдадим мы город русской славы 

И от земли до неба оградим, 

Своих садов и парков величавых, 

Своих святынь врагам не отдадим! 

Не отдадим мы дел, вознесших Смольный, 

Лугов, какими город окружен, 

Не отдадим волны Невы раздольной, 

Не предадим своих детей и жён! 

Не отдадим бездушной злобной силе 

Обычаи народа свет его 

И преградим пути ей вглубь России, 

К бессмертию народа моего!..  

Александр Прокофьев. 

 

слайд 19. Улица блокадного Ленинграда. 

 

 

         Особой страницей блокадного Ленинграда стала осень 41-ого, потому что в ноябре к 

почти непрерывным вражеским налетам и бомбежкам добавился ещё один страшный враг 

– голод. 

       Вторжение неприятельских войск на территорию Советского Союза и быстрое их 

продвижение вглубь страны поставили народное хозяйство в крайне тяжёлое положение.  

            В начале сентября был проведен переучет всех съестных припасов города. В связи 

обстановкой, Военный Совет принимает решение по сокращению расхода продуктов 

питания, вводятся карточки на хлеб, крупы, сахар, жиры. С началом налетов на город под 

ударом оказались и склады с продуктами. Во избежание их гибели от пожаров муку 

развезли по складам в более безопасные места. Жители пригородных районов по решению 

Военного Совета должны были сдавать весь картофель. Лица, скрывшие овощи, 

привлекались к уголовной ответственности. Большая часть картофеля оставалась еще в 

земле, так как картофельные поля оставались в зоне обстрела. Заметив движение людей на 

поле, немцы открывали огонь, и многие погибли. Убирали картофель больше по ночам, 

пробирались на поля ползком, прятались в воронках, лежа копали землю и складывали 

картофель в кучи. Таким образом, население получило дополнительно 9652 тонны 

овощей, но это было меньше четырех килограммов на человека. 

                Позднее начали заготавливать и хвою. Из нее изготовлялся витаминный настой, 

содержащий витамин С. В условиях блокады этот напиток спасал людей от цинготных 

заболеваний. 

 

слайд 20. Похороны. 

 

           Но голод с каждым днем усиливался. Продуктов катастрофически не хватало.  Уже 

в октябре неожиданно рано наступили заморозки, а затем вместе с пронизывающим 

ветром настоящие морозы. Откуда только возможно добывали топливо. В ход шли 

пустующие киоски, мебель, разрушенные деревянные дома.  

         В ноябре дистрофия и холод угнали в могилу 11.000 человек.   

В больницах ослабевшим людям делали внутривенное вливание глюкозы. Эти меры 

помогали встать на ноги. А дальше? Острый голод давал о себе знать все сильнее, 



умирали молодые и старые, мужчины и женщины. У людей слабели ноги и руки, немело 

тело, оцепенение постепенно приближалось к сердцу, и наступала смерть. 

 

Смерть настигала людей везде – на улице, передвигаясь, человек падал и больше не 

поднимался; в квартире – ложился спать и засыпал навеки; часто жизнь обрывалась у 

станка. Хоронить было трудно. По улицам, занесенным снегом, вереницей плелись люди 

и, напрягая последние силы, тянули саночки, на которых лежали покойники. Мертвых 

хоронили без гробов, обернутых простыней или одеялом, а позднее просто в одежде, в 

которой человек умер. Нередко, выбившись из сил, люди оставляли мертвых на полпути. 

 

Работники коммунального хозяйства и здравоохранения, ежедневно объезжая улицы и 

переулки, подбирали трупы и увозили их на кладбища. Но больше всего увозили мертвых 

на окраину города, на огромный пустырь рядом со старой Пискаревской дорогой. Так 

образовалось известное ныне всем Пискаревское кладбище. 

 

слайд 21. Пискарёвское кладбище. 

 

Показ слайда 22. Документальный фильм «Голод». 

 

 

слайд 23. Блокадный быт. 

 

Эта иллюстрация блокадной жизни ленинградцев: керосиновая лампа, печка-буржуйка и 

человек, держащий на ладони как великое сокровище блокадный хлеб: смесь жмыха, 

целлюлозной (древесной) муки и ржаной пыли. Съев кусок хлеба, ощущаешь во рту 

горечь.  

 

А на этом объявлении – нормы дневной выдачи хлеба в граммах населению по карточкам 

за ноябрь. 

 

Карточка была дороже денег, дороже картин, дороже всех сокровищ. Карточки выдавать 

гражданам только после тщательной проверки документов, а должностных лиц, 

нарушивших порядок выдачи привлекать к уголовной ответственности. Потеря карточки 

не восстанавливалась. 

 

слайд 24. Нормы выдачи хлеба. 

 

Тяжело было детям, перешагнувшим порог одиннадцатилетия. На двенадцатом году 

жизни детская карточка заменялась иждивенческой. Ребенок становился взрослее, брал на 

свои неокрепшие плечи часть тяжёлых работ и забот по дому, помогая родителям, а паёк 

его уменьшался. Они рано повзрослели. Война заставила их это сделать. Они должны 

были быть стойкими и мужественными, потому что понимали, что без их помощи 

родителям не выстоять в суровом испытании. Это они оберегали своих младших 

сестрёнок и братишек во время ночных бомбёжек, встречали измученных матерей после 

ночных смен в госпиталях и на заводах, писали письма братьям и отцам на фронт. 

 

И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что они учились. Да, они 

учились, несмотря ни на что. Сквозь стужу и снежные заносы шли иногда километров за 

пять-шесть в такие же мёрзлые, оледеневшие классы, и одни учили, а другие учились.  

 

 

 



Главным учебником жизни для них стала война. В Ленинграде есть школы, которые не 

прекращали работать в самые тяжёлые дни зимы. А большинство школ, не работавших в 

эти наиболее тяжёлые месяцы, возобновили свою работу с 1 мая и дали выпуск к осени. 

 

слайд 25. Дети. 

 

Ещё одной горестной страницей блокадного Ленинграда стали дети… 

Несмышленыши до пяти лет и что – то уже начинающие понимать младшие школьники – 

детские лица со взрослыми глазами. 

 

 

Стихотворение А.Ахматовой 

 

Щели в саду вырыты, 

Не горят огни. 

Питерские сироты, 

Детоньки мои! 

Под землёй не дышится, 

Боль сверлит висок, 

Сквозь бомбёжку слышится  

Детский голосок. 

 

 

слайд 26. Ребёнок. 

 

Война и дети – несовместимые слова. Для фашистов дети, которых, пытаясь спасти от 

голода и смерти, вывозили из города, на баржах по Ладожскому озеру были всего лишь 

объектом. Объектом, который нужно было уничтожить, как и всё живое в Ленинграде. 

И фашистские самолёты нещадно бомбили баржи с детьми. 

 Санитарки и воспитательницы, сопровождающие детей, во время налётов прикрывали их 

своими телами, говоря в отчаянии: «Господи! С кем они воюют?! Разве они не видят? Это 

же дети.… С кем же они воюют?!» 

 

Показ документального фильма «дети Ленинграда». 

 

слайд 27. Таня Савичева. 

 

Детей, как Таня Савичева в Ленинграде было тысячи. Счастливых и радостных, 

окружённых семьёй до войны и потерявших почти всё с её наступлением.  

 

Всем детям, погибшим во время ленинградской блокады, поэтесса Анна Ахматова 

посвятила строки: 

 

Постучи кулачком - я открою. 

Я тебе открывала всегда. 

Я теперь за высокой горою, 

За пустыней, за ветром и зноем, 

Но тебя не предам никогда… 

Твоего я не слышала стона. 

Хлебы ты у меня не просил. 

Принеси же мне ветку клёна 

 

Или просто травинок зелёных, 

Как ты прошлой весной приносил. 

Принеси же мне горсточку чистой, 

Нашей невской студёной воды, 

И с головки твоей золотистой  

Я кровавые смою следы. 

 



 слайд 28.Дорога жизни. 

 

Единственной дорогой, связывающей осаждённый Ленинград с Большой землёй, было 

Ладожское озёро. В ноябре навигация по Ладожскому озеру была прекращена, и город 

замер в голодном ожидании. 

             Для массовой транспортировки грузов нужен был лёд толщиной 2 метра. И вот 

пришёл тот светлый день, когда началось движение машин по льду – 22 ноября. 

Двухтонные грузовики везли по всего три-четыре мешка продуктов, позади прикрепляли 

сани с двумя-тремя мешками – это уменьшало давление на лёд. Машины одна за другой, 

объезжая незамёрзшие полыньи, везли грузы, а обратно вывозили истощённых людей. Так 

родилась Дорога Жизни длиной в 50 километров. 

 

слайд 29. Машины по дороге жизни. 

 

Но какими были эти 50 километров! Дорожные части, преодолевая невероятные 

трудности жестокой зимы, проложили шесть путей через озеро. Три - в одном 

направлении, и три - в обратном, это позволяло делать шоферам два-три оборота в сутки. 

В это время наступили лютые морозы. Ледяной ветер при температуре ниже 30 градусов 

обжигал лицо, пронизывал тело до костей. У шофёров коченели руки, но люди шли на 

штурм Ладоги.  

 

Фашисты не оставляли дорогу жизни в покое. Они бомбили, обстреливали трассу (за 6 

месяцев совершено 5000 налётов). Но желаемого результата они не достигали: бомбы 

пробивали лёд и разрывались на дне, взрывная волна взломать лёд не могла. 

Образующиеся воронки тут же отмечали длинными шестами с еловыми ветками на 

концах. Водители машин их замечали издали и своевременно объезжали. 

 

В декабре 1941 года, когда установился прочный лёд началась эвакуация населения. За 

четыре месяца вывезли из осаждённого города 514.069 человек. Дорога спасла жизнь 

многим и многим людям.  

 

Поэтесса Ольга Фёдоровна Берггольц, жившая во время блокады в Ленинграде посвятила 

дороге жизни таки строки: 

Дорогой жизни шёл к нам хлеб, 

Дорога жизни многих к многим. 

Ещё не знают на земле 

Страшней и радостней дороги. 

 

 

Слайд 31. На огневые рубежи. 

 

Наше наступление готовилось тщательно и довольно давно. Предлагалось двум фронтам 

провести операцию по прорыву блокады: совместным ударом с двух сторон разгромить 

немецко-фашистские войска. В результате Ленинград должен был получить прямую 

сухопутную связь с центральными областями страны. 

Прежнее название «Военная игра №5» было заменено на новое тоже условное, операция 

«Искра». 

 

 

 

 

 



Слайд 32. Операция «Искра». 

 

12 января 1943 года в 9 часов 30 минут голосов одновременно произнесли, выкрикнув 

одну команду: «Огонь!». Началась артиллерийская подготовка нашего наступления. 

Ленинградский фронт встретился с Волховским на поле боя и соединился с ним 18 января 

1943 года. Чтобы преодолеть 14 киллометров разделявшего их пространства, войскам 

двух фронтов понадобилось семь дней.  

 

слайд 33. Встреча двух фронтов. 

 

18 января в 9 часов 30 минут батальон ворвался в Рабочий посёлок №1. Гитлеровцы 

бежали оттуда, не выдержали атаки с двух сторон. С одной стороны атаковали бойцы 

Мелконяна, наступавшие с Невы. А кто с другой? Он вышел навстречу солдатам в 

продымлённых, прожженных полушубках и ватниках. 

 

- Кто такие? 

- Триста семьдесят вторая дивизия! 

- Значит, волховчане? Пароль? 

- Победа, - ответили ему. – А отзыв? 

- Смерть фашизму! 

 

Это были условные слова, по которым ленинградцы и волховчане могли узнать друг 

друга. И, узнав, обнялись по-братски. 

 

 

слайд 34. Встреча воинов. 

 

 

Трёхминутный праздник (прорыв блокады) 

 

….в одиннадцать сорок 

Врываемся первыми из волховчан 

В горящий Первый посёлок. 

С другого конца мимо шатких стен, 

Огнем на ветру распятых, 

Люди ль, фашисты ль сквозь чадную темь 

В дымных сквозят маск-халатах. 

 

Стоило жизнью не дорожить, 

Снова рискуя и снова, 

Чтоб не мы, так другие смогли дожить 

До этого дня большого. 

 

И прямо на улице фляжки с ремней 

Срываем и светлым утром 

За нашу победу, за память о ней 

На празднике пьём трёхминутном. 

 

 

Сергей Наровчатов. 1943. 

 

 



слайд 35. Победа. 

Окончательное снятие блокады состоялось 27 января 1944 года. 

В этом году исполнилось 70лет с того счастливого дня. Можно представить радость 

ленинградцев выживших, отстоявших родной город, непередаваемо счастье вернувшихся 

домой. Нет бомбёжек, нестерпимого холода, бессонных ночей! 

Но и неисчерпаемо горе от потери близких, от тех страшных картин 

Войны: город предстояло отстраивать заново. 

 

слайд 36. Памятник Петру. Звук метронома. 

 

Вот такой стук метронома был слышен по ленинградскому радио в течение всех 900 дней 

блокады. Так люди слышали время – секунды. И казалось, что это стучит сердце города, 

что означало, что город жив и рядом есть живые люди, от этого ощущения становилось 

теплее. 

 

слайд 39. Ребёнок и старик. Звук метронома. 

 

Минута молчания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 января  
в кабинете окг с 10.40 до 12.10 

 

пройдет  

Урок памяти 
на тему: 

«Блокада Ленинграда,  
или 900 дней мужества» 

 

 
 



Приглашаются учащиеся 6-9 классов 
 

Учитель истории  
С. С. Мишина 


