
Классный час, посвящённый 76-летию со Дня снятия Блокады 

Ленинграда. 

Литературно-документальная композиция. 

27.01.2020 г. 

 

Цели занятия:  

-формирование гражданского самосознания, уважения к историческому 

прошлому нашей Родины;  

-используя умения сравнения, обобщения, помочь учащимся определить 

задачи, которые стояли перед жителями города, пути решения этих задач; 

-вызвать у школьников чувство сопереживания с трагической судьбой 

ленинградцев, восхищение и гордость за народ, проявивший стойкость и 

мужество в схватке с врагом;  

-развивать познавательную активность в области знаний об истории своей 

страны.  

Задачи:  

-познакомить ребят с понятием блокада;  

-познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе 

поэтического творчества и документов;  

-пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа 

в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной 

войны. 

 

Ведущий: 

Сегодня наш классный час посвящен одной из самых страшных страниц 

времен Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война и уже 8 сентября 

1941 года немцы были у стен Ленинграда. 

В Берлине Гитлер громогласно заявлял: «Через 3 недели мы будем в 

Ленинграде». Был даже намечен день банкета в гостинице «Астория» и 

отпечатаны специальные пропуска. 

Ленинград готовил врагу отпор.  

На строительстве оборонительных рубежей под Ленинградом работало свыше 

475 тысяч человек.  

С 8 сентября 1941, когда немцы захватили Шлиссельбург, началась 872-

дневная блокада Ленинграда. 

Почти 900 дней мук слез, горестей и смертей, надежд и тревог труда и 

борьбы. 

Город подвергся страшнейшим лишениям и пыткам. 

 

Звучит метроном 



Ученик 1. 

«Суп из ботвы брюквы с мукой: 

Ботва брюквы-190 г.; 

Мука-3г.; 

Лук-5 г., соль-5 г.; 

Специи-5 г.; 

Жиры-0,03 г.» 

Ученик 2. 

Этот рецепт из книги «Использование в пищу ботвы огородных растений и 

заготовка её в прок». Издана была в 1942 г. в Ленинграде. Цена её была 1 

рубль. Когда книга была подписана в печать, блокадный Ленинград доедал 

хлеб, посеянный ещё до войны. Но в эту весну 1942 г. пахари, которые сеяли 

послевоенный хлеб, уже ничего не сеяли, - они ушли на фронт, бились за 

землю, на которой они раньше жили и растили зерно. И клали головы пахари 

на эту землю, чёрную, плодородную, не плугами вспаханную, а снарядами. 

 

Ленинград музыка (видео) 

 

Ученик 3. 

Мяли танки тёплые хлеба, 

И горела, как свеча, изба. 

Шли деревни. Не забыть вовек 

Визга умирающих телег, 

Как лежала девочка без ног, 

Как не стало на земле дорог. 

Но когда на жадного врага 

Ополчились нивы и луга, 

Разъярился даже горицвет, 

Дерево и то стреляло в след, 

Ночью партизанили кусты 

И взлетали, как щепа, мосты. 



Шли с погоста деды и отцы, 

Пули подавали мертвецы, 

И, косматые, как облака, 

Врукопашную пошли века. 

 

Ученик 4. 

Шли солдаты бить и перебить, 

Как ходили прежде молотить. 

Смерть предстала им не в высоте, 

А в крестьянской древней простоте, 

Та, что пригорюнилась, как мать, 

Та, которой нам не миновать. 

Затвердело сердце у земли, 

А солдаты шли, и шли, и шли, 

Шла с Урала тёмная руда, 

Шли, гремя, железные стада, 

Шёл Смоленщины тревожный бор, 

Шёл худой зазубренный топор, 

Шли пустые тусклые поля, 

Шла большая русская земля. 

 

Ученик 5. 

Осенью 1941 г. немецкое командование понимает, что блицкриг - план 

молниеносной войны-провалился, что война приобретает затяжной характер. 

А чтобы выдержать затяжную войну, надо было кормить своих солдат, 

поддерживать свою армию. Именно поэтому предусматривалось ограбление 

населения на занятых фашистами землях. 

 

Ведущий: 

Одной из главных целей войны Германии против Советского Союза было 

разрушение крупных городов и выселение или истребление населения. 

Массированные воздушные налеты, длительные артиллерийские обстрелы 



проводились в первую очередь для того, чтобы вынудить жителей крупных 

городов к бегству. 

Особенно радикально план уничтожения населения планировалось 

проводить в отношении Москвы и Ленинграда, и потому они должны были 

исчезнуть. Начальник генерального штаба Гальдер отмечал 8 июля 1941 г.: 

«Фюрер принял твердое решение — сравнять с землей Москву и Ленинград, 

чтобы там не осталось людей, которых нам пришлось бы кормить зимой».  

 

Ученик 6. 

Когда окружение Ленинграда осенью 1941 г. было почти полностью 

завершено, немецкое командование решило оставить город с миллионным 

населением на зиму без продовольствия, дождаться капитуляции, а тех 

немногих, кто к весне еще останется в живых, выгнать из города, а сам город 

разрушить. 

 

Ученик 7. 

Не сумев взять Ленинград штурмом, фашисты решили уничтожить его с 

воздуха, подвергали бомбардировкам и артобстрелам, хотели задушить 

голодом. Они обрушили на город около 100 тыс. зажигательных и 5 тыс. 

фугасных бомб, выпустили по нему почти 150 тыс. снарядов. У ленинградцев 

кончились запасы продовольствия и топлива, остановился транспорт, не 

работали водопровод и канализация. Введенные по карточкам нормы 

снабжения хлебом снижались в 4 раза. Резко возросла смертность. 

 

Голод (видео) – 2.39 

 

Ученик 8. 

Дневник мальчика из блокадного Ленинграда 

Накануне блокады г. Ленинграда семья состояла из шести человек. 

В самом начале старший сын ушёл на фронт. Остальные остались в 

блокадном городе. Средний брат, Саша, вёл записи (дневник). Некоторые 

выдержки из дневника жизни в блокадном Ленинграде:  

 

Предложили эвакуацию – отказались. Разбомбили Бабаевские 

продовольственные склады. С питанием становилось всё хуже и хуже. 

Убавили продовольственный паёк, стало трудно жить, стали все худеть и 

истощаться. Сломали во дворе все деревянные сараи, боялись, что загорятся 

от «зажигалок». Доски закапывали в землю, на дрова.  

Октябрь месяц. Остро стоит вопрос о питании. Поехал за сорок километров 

к Ладожскому. С большим трудом, руками, выкопал из мёрзлой земли 

картошку, 15 килограмм. Копать не разрешали, отбирали, штрафовали. 



Выпал снег, начались трескучие морозы. Мы с мамой ходили выкапывать 

прелые, зелёные капустные листья. Набрали целую кадку, и питались этим 

какое-то время. 

Вши совсем заели. Лезут и лезут. Узнали, что где-то сдохла лошадь, её 

сбросили в яму. Мама с Татуськой  пошли за падалью. Идти было далеко, 

трамваи не ходили. С мамой пошли и другие, но они не выдержали и 

вернулись назад.  

В яме копошились три человека. Они отрубали себе лучшие куски конины. 

Мама с топором прыгнула в яму, перед ней расступились, и она торопливо 

стала обрезать кишки. Выбралась из ямы под ругань и угрозы, сложила 

кишки в мешок и пошла домой. Дома вымыли эту падаль и мама, вместе с 

картофельными очистками, сварила наподобие пюре.  

 

Ученик 9. 

Весь мир потряс дневник маленькой ленинградской девочки Тани Савичевой: 

«Бабушка умерла 25 января…», «Дядя Алеша 10 мая…», «Мама 13 мая в 7.30 

утра…», «Умерли все. Осталась одна Таня». Записки этой девочки, которая 

погибла в 1945 году в эвакуации, стали одним их грозных обвинений 

фашизму, одним из символов блокады. 

 

Ведущий:  

Для спасения города в конце ноября 1941 г. по льду Ладожского озера была 

проведена автомобильная дорога (знаменитая Дорога жизни), а по дну Ладоги 

протянуты трубопровод для подачи горючего и электрический кабель. 

Увеличивался подвоз продовольствия, оружия, боеприпасов, горючего. 

 

Видео Дорога жизни - 1.30 

 

Ученик 10. 
Долгие месяцы Ленинград находился в тисках голода, под жестокими 
бомбежками и обстрелами врага. Длительной блокадой гитлеровцы хотели 
сломить волю его защитников к сопротивлению. Но город с невиданным 
упорством и мужеством продолжал героическую борьбу. 
 

Видео: Подвиг жителей – 1.27 

 

Ученик 11. 

С весны 1942 г. из города было эвакуировано около 500 000 человек, тем не 

менее, за время блокады более 800 000 его жителей умерли от голода.  

Лишь через 872 дня, 27 января 1944 года Красной Армии удалось прорвать 

блокаду Ленинграда. 

Полное снятие блокады Ленинграда произошло в результате проведения 

Ленинградско-Новгородской операции, к участию в которой привлекались 

войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, 



корабли Краснознамённого Балтийского флота, дальняя авиация и 

партизаны. 

Ленинград был полностью деблокирован.  

27 января 1944 г. в городе был дан салют в честь доблестных войск 

Ленинградского фронта. 

Родина высоко оценила подвиг защитников города. В декабре 1942 г. была 

учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой награждены более 1,5 

млн человек. С 1 мая 1945 г. Ленинград-город-герой. 

 

Ученик 12. 

Баллада о черством куске 

Владимир Лифшиц 

 

По безлюдным проспектам  

Оглушительно-звонко  

Громыхала  

На дьявольской смеси  

Трехтонка.  

Леденистый брезент  

Прикрывал ее кузов -  

Драгоценные тонны  

Замечательных грузов.  

 

Молчаливый водитель,  

Примерзший к баранке,  

Вез на фронт концентраты,  

Хлеба вез он буханки,  

Вез он сало и масло,  

Вез консервы и водку,  

И махорку он вез,  

Проклиная погодку.  

 

Рядом с ним лейтенант  

Прятал нос в рукавицу.  

Был он худ,  

Был похож на голодную птицу.  

И казалось ему,  

Что водителя нету,  

Что забрел грузовик  

На другую планету.  

 

Вдруг навстречу лучам -  

Синим, трепетным фарам -  

Дом из мрака шагнул,  



Покорежен пожаром.  

А сквозь эти лучи  

Снег летел, как сквозь сито,  

Снег летел, как мука, -  

Плавно, медленно, сыто...  

 

- Стоп! - сказал лейтенант. -  

Погодите, водитель.  

Я,- сказал лейтенант,-  

Здешний все-таки житель. -  

И шофер осадил  

Перед домом машину,  

И пронзительный ветер  

Ворвался в кабину.  

 

И взбежал лейтенант  

По знакомым ступеням.  

И вошел...  

И сынишка прижался к коленям.  

Воробьиные ребрышки...  

Бледные губки...  

Старичок семилетний  

В потрепанной шубке.  

 

- Как живешь, мальчуган?  

Отвечай без обмана!.. -  

И достал лейтенант  

Свой паек из кармана.  

Хлеба черствый кусок  

Дал он сыну: - Пожуй-ка, -  

И шагнул он туда,  

Где дымила буржуйка.  

 

Там, поверх одеяла -  

Распухшие руки.  

Там жену он увидел  

После долгой разлуки.  

Там, боясь разрыдаться,  

Взял за бедные плечи  

И в глаза заглянул,  

Что мерцали, как свечи.  

 

Но не знал лейтенант  

Семилетнего сына:  

Был мальчишка в отца -  



Настоящий мужчина!  

И когда замигал  

Догоревший огарок,  

Маме в руку вложил он  

Отцовский подарок.  

 

А когда лейтенант  

Вновь садился в трехтонку,  

- Приезжай! -  

Закричал ему мальчик вдогонку.  

И опять сквозь лучи  

Снег летел, как сквозь сито,  

Снег летел, как мука, -  

Плавно, медленно, сыто...  

 

Грузовик отмахал уже  

Многие версты.  

Освещали ракеты  

Неба черного купол.  

Тот же самый кусок -  

Ненадкушенный,  

Черствый -  

Лейтенант  

В том же самом кармане  

Нащупал.  

 

Потому что жена  

Не могла быть иною  

И кусок этот снова  

Ему подложила.  

Потому, что была  

Настоящей женою,  

Потому, что ждала,  

Потому, что любила.  

 

1942  

Ленинград 

 

 

Минута молчания 


