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Цель: расширить представление учащихся о героическом подвиге 

жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны; 

формировать чувство патриотизма.  

 

Задачи:  
-обучающая : дать представление учащимся о невыносимых тяготах ВОВ, 

выпавших на долю жителей блокадного Ленинграда; 

-коррекционно - развивающая: воспитывать глубокое уважение к истории 

Родины и участникам ВОВ; 

-воспитательная: формировать нравственные и гражданские качества учащихся. 

 

Материалы и оборудование: проектор, ноутбук, колонки, картинки 

продуктовых карточек блокадного Ленинграда, кусок черного хлеба весом 125 

гр. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: В наши дни мы часто слышим «Не хлебом единым»… Это конечно 

так, если не задуматься об  истиной цене хлеба. В старину говорили: «Хлеб - 

всему голова». Хлеб считался символом еды. Народ веками складывал о нем 

поговорки, поэты воспевали в своих лирических стихах, а художники 

изображали его на своих полотнах. Особенно трогателен до слез в живописи и в 

стихах образ блокадного хлеба. Страшно даже подумать о том, какова же на 

самом деле была настоящая цена этого кусочка черного хлеба. Иногда цена 

этого маленького кусочка хлеба равнялась цене даже не одной человеческой 

жизни. 

    Блокадный хлеб… Муки в нем было не намного больше, чем жмыха, 

целлюлозы, соды, отрубей. Форму для выпечки такого хлеба смазывали за 

неимением другого соляровым маслом. Есть который можно было, как 

говорили сами блокадники, «только запивая водой и с молитвой»… Но и сейчас 

нет для них ничего дороже него. 

 
   С тех пор прошло много лет, но до сих пор щемящей болью отражаются в 

сердце проникновенные строки Лидии Хямеляниной…  



                          Блокадный хлеб  

Я вспоминаю хлеб блокадных лет,  

Который в детском доме нам давали.  

Не из муки он был – из наших бед,  

И что в него тогда только не клали!  

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой,  

С корой. Колючий так, что режет десна.  

Тяжелый, горький – с хвоей, лебедой.  

На праздник, очень редко – чистый просто. 

Но самый сильный голод был, когда  

Хлеб мы по два-три дня не получали.  

Мы понимали, что война – это беда.  

Но каждый день с надеждой хлеба ждали.  

Не дни мы голодали, а года.  

Хоть раз наесться досыта мечтали.  

Кто видел, не забудет никогда,  

Как с голоду детишки умирали. 

 

   Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 

872 дня. 

   2020 год объявлен Указом Президента Российской Федерации Годом памяти 

и славы. В честь памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда 

объявляется Минута молчания… 

Ребята, а вы знаете, что такое блокада? 

Ответы детей. 

Ведущий: Это действия, направленные на полную  изоляцию города от всех 

внешних объектов и связей внешнего мира. То есть в город никто не мог 

попасть и покинуть город никто не мог. 

 
      В Музее блокады Ленинграда среди множества экспонатов едва ли не самый 

большой интерес у посетителей обычно вызывает небольшой продолговатый 



листок тонкой бумаги с отрезанными квадратиками. В каждом из квадратиков – 

несколько цифр и одно слово: «хлеб». Это блокадная хлебная карточка. 

 
   Ленинградцы начали получать такие карточки с 18 июля 1941 года. 

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. 

   В окружение попало 2 млн 544 тыс. гражданского населения города (включая 

приблизительно 400 тыс. детей), 343 тыс. жителей пригородных районов, 

войска, защищавшие город. Продовольствие и топливные запасы были 

ограничены (только на 1-2 месяца). 8 сентября 1941 в результате авиационного 

налета и возникшего пожара сгорели продовольственные склады им. А.Е. 

Бадаева . Были введены продовольственные карточки. 

   С 1 октября рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 

400 г хлеба в сутки, все остальные — по 200 г. 

   Остановился общественный транспорт, потому что к зиме 1941 — 1942 не 

осталось никаких топливных запасов и электроэнергии. 



   Все то время, когда шла блокада, не замолкало ленинградское радио, где 

выступали поэты и писатели. 2 июля 1942 года с Урала доставили партитуру 7-

й симфонии Дмитрия Шостаковича, которая 9 августа 1942 была исполнена 

оркестром Радиокомитета в осажденном немцами Ленинграде. 

   В связи с прекращением связи с Большой землей особое значение приобрела 

дорога через Ладожское озеро, ставшая легендарной "Дорогой Жизни". 

   Водным путем грузы доставлялись в Ленинград еще в сентябре — ноябре 

1941, а когда озеро замерзло, то продовольствие, топливо и другие грузы стали 

возить по льду. 

   По "Дороге жизни" вывозили и ослабевших от голода жителей города: в 

первую очередь эвакуировали детей, женщин с детьми, больных, раненых и 

инвалидов 3 , а также учащихся, рабочих эвакуируемых заводов и их семьи. 

Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного 

главнокомандующего 12 января 1943 с наступления войск Ленинградского и 

Волховского фронтов во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским 

флотом (КБФ) южнее Ладожского озера. 

   18 января 136-я стрелковая дивизия и 61-я танковая бригада Ленинградского 

фронта ворвались в Рабочий посёлок № 5 и соединились с частями 18-й 

стрелковой дивизии Волховского фронта. В этот же день частями 86-й 

стрелковой дивизии и 34-й лыжной бригады был освобожден Шлиссельбург и 

очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. 

В пробитом вдоль берега коридора за 18 дней строители возвели переправу 

через Неву и проложили железную и автомобильную дороги. 

Вражеская блокада была прорвана. 

   К 27 января 1944 советские войска взломали оборону 18-й немецкой армии, 

разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 километров в глубину. 

Немцы начали отступать. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово 

блокада Ленинграда была полностью снята. 

Просмотр документального фильма « 900 дней мужества» 

Рефлексия: 
Ведущий: Ребята, о чем и о ком мы сегодня с вами узнали? 

Ответы учащихся. 

Ведущий: Ребята, давайте никогда не забывать о той огромной цене, которую 

заплатили жители Ленинграда, чтобы сегодня у нас было мирное небо над 

головой! 

 

Использованные интернет- ресурсы: 

1.https://www.youtube.com/watch?v=6a2I21uAvgk 

2. https://foto-history.livejournal.com/4781050.html 

3.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%

D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 
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