Блокада Ленинграда: чтобы помнили
Е. В. Новосельчан,
заместитель директора по воспитательной работе,
учитель истории и обществоведения высшей категории
Брестского областного лицея

(звучит «Гимн великому городу» из оперы Глиэра «Медный всадник».)
Ведущий 1. Петербург – один из красивейших городов мира. Город,
известный своими дворцами и парками, фонтанами и водными каналами.
Недаром его называют Северной Венецией
(Демонстрируются виды Ленинграда)
Ведущий 2. Но у этого города есть и другое имя – Ленинград. Оно
сохранилось в памяти народа как символ стойкости, непокорённости.
Ведущий 1. История человечества не знала такой самоотверженности, такого
беспримерного мужества, какие проявили в годы войны жители блокадного
Ленинграда.
Ведущий 3. 27 января ежегодно отмечается как День памяти полного снятия
блокады Ленинграда, день окончания неимоверной боли, жутких будней
мужественных ленинградцев.
Ведущий 4. Накануне этого памятного дня наш лицей вступает в
международный проект «Память объединяет нас». И разделить с нами память
об этих трагических днях сегодня пришли дорогие гости:
Жители блокадного Ленинграда, «дети войны»:
Валерий Федорович Касатонов
Отто Фомич Будник
Раиса Михайловна Морозова
Вячеслав Михайлович Морозов
Нелли Алексеевна Терехина
Представитель Брестского городского совета ветеранов Валентина
Васильевна Зданевич
Председатель гражданско-патриотической комиссии Ленинского районного
совета ветеранов Мария Сергеевна Василюк
Экс-консул Российской Федерации в г. Бресте Никита Николаевич
Матковский

Ведущий 4. Когда я приезжаю в Ленинград,
Перед закатом солнца чайки стонут.
Ночь. Звезды прямо в душу мне глядят,
Плывут в Неве и никогда не тонут.
Из неба, из воды они глядят,
Напоминая мне и Ленинграду,
Что эти звезды – слава всех солдат,
Прорвавших ненавистную блокаду.
Ведущий 1. 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!
Ведущий 2. Тебе, великий город, посвящается!
Ведущий 3. Страна росла, трудилась неустанно,
Сил набиралась мирная страна.
И вдруг… тревожный голос Левитана:
«Внимание, товарищи, война!»
(Звучит песня «Вставай, страна огромная!».)
Ведущий 4. На землю нашу грозно враг ломился
Под орудийный грозовой раскат.
И ученик солдатом становился
И воевал бесстрашно, как солдат.

Ведущий 1. К 21-му июля 1941 года по планам гитлеровцев Ленинград
должен был быть покорен. Но советские люди не желали отдавать этот город
врагу. На подступах к Ленинграду больше двух месяцев шли тяжелые бои. В
конце августа к городу подошли лучшие части гитлеровской армии, ещё не
знавшей в то время поражений.
Ведущий 2. Враг превосходил советские войска в боевой технике в 6
раз. Противник охватил Ленинград со всех сторон, нанося удары с юга, с
юго-запада и севера.
Ведущий 3. На защиту родного Ленинграда встал весь город. Но силы
были неравны. 8 сентября 1941 года Ленинград был блокирован с суши, а
движение судов с Ладожского озера по Неве парализовано. Началась
блокада, которая продолжалась 872 дня.
Ведущий 4. Но захватить город гитлеровцам так и не удалось. И тогда
немецкое командование приказало ежедневно бомбить город, разрушать его
непрерывными артобстрелами и налетами авиации. За 3 осенних месяца 1941
года враг обрушил на Ленинград почти 25 тысяч снарядов, около 65 тысяч
зажигательных и более 3 тысяч фугасных бомб. Вот тогда и появилась в
самом центре города на Невском проспекте надпись: «При артобстреле эта
сторона улицы наиболее опасна».
(На экране изображение надписи.)
В кольце,
В осаде Ленинград,
Не умолкает канонада.
Опять летят!
Опять бомбят!
Пылает
Первый день блокада…
Их будет много – девятьсот,
Но город наш, со смертью споря,
Всё одолеет, всё снесет:
Обстрелы, холод, голод, горе.
Ведущий 1. Ленинградцы не собирались сдаваться врагу. Из
радиопередачи «Говорит Ленинград», сентябрь 1941 года:
«Мы, ленинградцы, будем биться с врагом так, чтобы наши дети могли
гордиться делами своих отцов, которые не только строили и украшали свой

город, но защищают его смело и отважно, жертвуя всем на благо Родины.
Мы победим, ибо хотим жизни, свободы, счастья».
Ведущий 2. Надвигались холода. Остановился транспорт, не было
топлива и электричества. Замерз водопровод. Но главным врагом
ленинградцев стал голод.
Ведущий 3. Из-за блокады города с 20 ноября 1941 года властями
Ленинграда был введен норматив по отпуску продуктов питания. Размер
продовольственного пайка составлял:
рабочим – 250 г хлеба в сутки;
служащим, иждивенцам и детям до 12 лет – по 125 г;
личному составу военизированной охраны, пожарных команд,
истребительных отрядов – 300 г;
войскам первой линии – 500 г.
«Сто двадцать пять блокадных граммов с огнем и кровью пополам», –
писала поэтесса Ольга Берггольц, находясь в осажденном городе. Просто
выжить в блокадном городе уже было подвигом.
(На экране – хроника блокадного Ленинграда.)
Ведущий 4. Сумеете ли вы, не знающие войны, понять всё, что
выстрадали ленинградцы? Как выстояли они в эти страшные, блокадные
дни? 900 дней мук и слез, горестей и смертей, надежд и тревог, труда и
борьбы.
Ведущий 1. Была одна судьба на всех.
Мы растеряли светлый смех.
Мы усмиряли тёмный страх,
Мы умирали на постах.
Мы – умирали…
Город – жил!
Исполнен малых наших сил.
Ведущий 2. Невиданные трудности и страдания пришлось пережить
Ленинграду, его жителям и защитникам в блокадную зиму 1941/1942 годов.
Не было электричества, и почти весь город погрузился во тьму. Дома не
отапливались. Воду приходилось брать из прорубей. Вышли из строя
водопровод и канализация.
В метельной ночи Ленинграда
Померк Петропавловский шпиль…
С твоими ветрами, блокада,
Клубится морозная пыль.

Склонившись под мглой снеговою,
Девчонка с ведерком пустым
Чуть движется, а за Невою
Клубится пожарища дым…
А там, меж сугробов горбатых,
Где трудно и взрослым шагать,
На саночках узких ребята
Везут свою мертвую мать…
(Фото блокадного Ленинграда.)
Ведущий 3. Но враг просчитался: ему не удалось задушить
ленинградцев в тисках голодной блокады. Ленинград остался неприступной
крепостью, где каждый житель был бойцом, а фронт и тыл слились воедино.
Мы чашу горя выпили до дна,
Но враг не взял нас никаким измором!
И жизнью смерть была побеждена,
И победили человек и город!
Ведущий 4. В январе 1942 года Красная Армия предприняла первую
попытку прорыва блокады. Войска двух фронтов – Ленинградского и
Волховского – в районе Ладожского озера разделяло всего 12 км. Однако
немцы сумели создать на этом участке непроходимую оборону. Советские
войска понесли огромные потери, но так и не сумели продвинуться вперед.
Солдаты, которые прорывали кольцо блокады со стороны Ленинграда, были
сильно истощены. В течение 1942 года было предпринято пять попыток
прорыва блокады, но все они оказались неудачными.
Ведущий 1. Печальным символом блокадного Ленинграда стал звук
метронома (звук метронома). В осажденном городе часто не работало радио,
тогда в эфире стучал метроном: быстрый ритм означал воздушную тревогу,
медленный ритм – отбой.
(Видео о ленинградском метрономе.)
Ведущий 2. У нас в гостях исполнитель авторской песни Дмитрий
Боровиков, в творчестве которого большое место занимает тема Великой
Отечественной войны.

(Выступление Дмитрия Боровикова «Дорога жизни».)
Ведущий 2. «Дорога жизни» – это название ледовой дороги через
Ладогу зимой 1941-1943 гг., после достижения определенной толщины льда,
допускающей транспортировку грузов любого веса. «Дорога жизни»,
фактически, была единственным средством сообщения Ленинграда с
Большой землей. Работа водителей на этой дороге была исключительно
опасной: дорога находилась под постоянным обстрелом и бомбежкой
немецкой артиллерии и авиации. Тем не менее, каждый день по дороге
перевозилось в оба конца примерно 6000 тонн грузов.
(Кадры из фильма «Дорога жизни», песня «Ладога», исполняет
10 «А» класс.)
Ведущий 3. Наряду со взрослыми участниками обороны Ленинграда
стали и дети. Тысячи подростков вставали к станкам, дежурили ночью на
крышах домов, тушили пожары, спасали раненых. Теряли родных и погибали
сами.
(Видео и музыка из кинофильма «Зеленые цепочки».)
Ведущий 4. Многие из ребят вели дневники. Из дневника Юры
Рябинкина: «Эх как хочется спать, спать, есть… А что еще человеку надо? А
будет человек сыт и здоров – ему захочется чего-нибудь еще… Месяц тому
назад я мечтал о хлебе с маслом, с колбасой, а вот теперь уже об одном
хлебе».
«Боюсь, что и дневник-то этот мне не придется закончить, чтобы на
последней странице поставить слово «конец».
Так и случилось. Юра Рябинкин не дожил до Победы.
Ведущий 1. Дневник маленькой ленинградки Тани Савичевой известен
всему миру. Он стал одним из обвинительных документов против
преступлений нацизма на Нюрнбергском процессе.
(Видео о дневнике Тани Савичевой.)
Вед.2. А школьница младших классов Валя Тонск пережила все 900
дней ленинградской блокады, и ее рисунки впервые мир увидел 65 лет
спустя. Посмотрите и вы на эти простые, искренние рисунки маленькой
девочки.

(На экране работы Вали.)
И самый дорогой рисунок – «27 января. Полное снятие блокады».
Ведущий 3. 14 января началась Красносельско-Ропшинская операция
войск Ленинградского фронта, в результате которой 27 января 1944 года
блокада была полностью снята. В результате мощного наступления войск
Ленинградского фронта немецкие войска были отброшены от Ленинграда на
расстояние 60-100 км. Блокада Ленинграда закончилась. 27 января 1944 года
город салютовал 24 залпами из 324 орудий в честь полной ликвидации
вражеской блокады – разгрома немцев под Ленинградом.
У «Дороги жизни» шепчутся берёзы,
Седину лохматит дерзкий ветерок.
Не стыдитесь, люди, и не прячьте слезы,
Плачет вместе с вами каменный цветок.
Сколько их погибло – юных ленинградцев?
Сколько не услышит грома мирных гроз?
Мы сжимаем зубы, чтоб не разрыдаться.
Чтобы всех оплакать, нам не хватит слёз!
Ведущий 4. За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч
до 1 млн человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тыс.
чел. Только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные 97%
умерли от голода. За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем
потеряли Англия и США за все время войны.
Ведущий 1. Многие умершие в блокаду ленинградцы похоронены на
Пискаревском кладбище. На гранитной стеле высечены слова Ольги
Берггольц, которая тоже стала символом непокоренного Ленинграда: в дни
блокады она работала на радио и ежедневно обращалась к мужеству
ленинградцев.

Здесь лежат ленинградцы,
Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем:
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто!
(Минута молчания.)
Вед. 2. Мы хотим пригласить на сцену жителей блокадного
Ленинграда, очевидцев тех трагических событий, автора книги
«Ленинградская блокада в памяти сердца» Валерия Фёдоровича Касатонова и
Отто Фомича Будника.
(Выступление В.Ф. Касатонова и О.Ф. Будника.)
Ведущий 2. Слово предоставляется экс-консулу Российской Федерации
в г. Бресте Никите Николаевичу Матковскому

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Нам наше прошлое свято и дорого —
Гордость победами – горечь утрат.
Вечная память ЗАЩИТНИКАМ города!
Вечная слава ЗАЩИТНИКАМ города!
Вечная слава тебе, ЛЕНИНГРАД!
(Звучит «Гимн великому городу».)
Всем! Всем, кем город был спасен,
И выстоял, и не согнулся,
От всей души земной поклон –
Живым и тем, кто не вернулся!
С Ленинградским вас Днем победы!

