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Слайд № 1  

  "О камни! - 

Будьте стойкими, как люди!" 

Ю.Воронов 

 

 

Слайд №2                          Звучит "Реквием" Моцарта 
 

 - Голос за сценой:   

«..   Помните! Через века, 

через года- 

Помните! 

 О тех, кто уже не придет 

никогда, Помните!» 

 

Слайд №3  

На сцену выходят ведущий и чтецы 

 

1Чтец:  

"Сколько лет прошло, забывается все»  - Но ничто  не забыть...  

Эти, родившиеся в Ленинграде слова звучат как уверенность и как надежда, просьба. 

67 лет отделяют нас от того героического времени. 

 Но и сейчас живут люди, испытавшие тяжкие дни голода, холода, лишений, пожаров; 

бомбёжек и артиллерийских обстрелов, утраты родных и близких.  

Это участники беспримерной битвы за город Ленинград. Для них и для последующих 

поколений, на долю которых выпало величайшее счастье жить без войны, память о 

минувших событиях должна сохраниться,.. 

 

2 Чтец..... 

Да, не забыто - разве может человек, такое забыть? Даже если бы и хотел, имел ли 

право?!   Мы, не пережившие воины имеем ли мы право не знать об этом? Имеем ли 

мы право молчать о подвиге нашего родного города, о том, что выдержали, пережили, 

перестрадали, сделали  ради нас Они, Ленинградцы! 

 

3 Чтец:  

Неверно, что сейчас от той зимы  

Остались лишь могильные холмы. 

Она жива, пока живые мы… 

 

 4Чтец:  

История знает немало примеров героической обороны, но легенды седой старины 

бледнеют перед той эпопеей человеческого мужества стойкости и самоотверженного 

патриотизма, какой была 900-дневная оборона осаждённого Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. Это был один из самых выдающихся, самых 

потрясающих массовых подвигов народа и армии во всей истории войн на земле! 

 В мире нёт  другого города, который так много жизней отдал бы за победу. Только 

голод унёс в могилу 641 803 ленинградца.  
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5Чтец:  

Опять война, опять блокада..  

 

Слайд №4 

Ведущий: 

Начиная войну против Советского Союза, гитлеровские генералы рассчитывали, что 

их группа армий "Север" возьмет Ленинград штурмом. Они заранее торжествовали 

скорую победу, мечтали о том, как будут пировать в гостинице "Астория", как 

пройдут по Дворцовой площади. Но более 40 отборных дивизий, топтавших коваными 

сапогами мостовые Афин, Варшавы, Парижа и других столиц, неожиданно 

натолкнулись на непреодолимую преграду,  

Гитлеровская машина забуксовала у стен Ленинграда. И вот тогда главари третьего 

рейха решили иными способами уничтожить город и истребить его население 

 Он сказал: 

 «Этот город надо уморить голодом. Перерезать все пути подвоза, чтобы туда мышь не 

могла проскочить. Нещадно бомбить с воздуха, и тогда город рухнит, как переспелый 

плод: Начались постоянные бомбежки города. За время блокады немцы обрушили на  

Ленинград 100 тысяч бомб и 150 тысяч снарядов. 

 

Слайд №5 

6. чтец 

Снаряд упал на берегу Невы, 

Швырнув осколки и волну взрывную 

В чугунную резьбу, 

На мостовую. 

С подьезда ошарашенные львы  

По улице метнулись врассыпную. 

(Л. Яшин.) 

 

 Ведущий: 

29 сентября 1941 г. родился документ неслыханного варварства - секретная директива 

немецкого военно-морского штаба "О будущности города Петербурга". В этом 

документе говорилось: "Фюрер решил стереть Петербург с лица земли. После 

поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования 

этого большого населенного пункта. Предложено тесно блокировать город и путем 

обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять 

его с землей" 

 

Слайд №6 

7. Чтец 

На Невском надписи пестрели, 

 Кричала каждая стена: 

"Внимание!  

При артобстреле 

Опасна эта сторона! 

М.Дудин 

 

Ведущий: 

Кровью окрасился гранит Ленинграда. 
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6. Чтец …Фашисты пытали  Ленинград,  ленинградцев голодом, надеясь, что дрогнут 

жители города, откроют ворота в город. 

Но город, ставший в полном смысле крепостью с единым, закаленным гарнизоном, 

жил, боролся, и вместе со всей страной ковал оружие победы над врагом.  

Звук метронома. 

Ведущий: 

 Самой тяжелой оказалось первая блокадная зима. Не было электричества. И  почти 

весь город погрузился во тьму. Дома не отапливались. В январе перестал работать 

водопровод, и воду брали из прорубей. 

 

Слайд №7 

Ведущий: 

Осажденный Ленинград остался почти без запасов продовольствия. Хлеб доставляли 

только по воздуху и ледовой дороге через Ладожское озеро. 

Грузовики шли по льду под постоянными бомбежками, поэтому этот путь прозвали 

«Дорогой смерти», а позже «Дорогой жизни» 

 

Дорогой жизни шел к нам хлеб, 

Дорогой жизни многих к многим. 

Еще не знают на земле 

Страшней и радостнее дороги 

О.Бергольц 

 

Слайд №8 

7 Чтец … 

Норма хлеба постоянно уменьшалась, люди пекли пышки из горчицы, готовили суп из 

дрожжей, котлеты из хрена, кисель из столярного клея. 

 

 8 Чтец... 

В  перечне блокадной еды всякое  можно найти: зерна от птичьего корма и  самих 

птиц, мучной клей от обоев, и книжных  переплетов. вываренные   приводные ремни                                                                                                         

, ели кошек, собак, ворон, употребляли; всякого рода технические  

 масла, использовали олифу, лекарства, отходы растительного сырья… 

Список этот длинный, удивительный по изобретательности, с какой использовалось 

все окружающее, ранее не съедобное. 

  

11 чтец 

Да, мы не скроем - в эти дни 

ы ели клей, потом ремни… 

Вместо супа — 

Бурда из столярного клея, 

Вместо чая — 

Заварка сосновой хвои. 

Это б все ничего, 

Только руки немеют,  

Только ноги — 

Становятся вдруг не твои. 

 

Отрывок из фильма Кирилла Набутова «Блокада» 
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9 Чтец…  

Голод. Его костлявой рукой 

надеялись враги сломить сопротивление города-воина, задушить его жителей. 

 

10 Чтец 

Враг силой не мог нас осилить, 

Нас голодом хочет он взять, 

Отнять Ленинград от России, 

В-полон ленинградцев забрать.      

  Н.Тихонов 

 

Слайд №9 следом №10 

Ведущий: 

Начиная со 2 сентября 1941 г. , паек сокращался 5 раз. А в ноябре появилось страшное 

слово - "дистрофия". В этот месяц ленинградцы похоронили 11тысяч человек. 20 

ноября хлебная норма большинства горожан превратилась в крошечный, почти 

невесомый ломтик:  ежедневная норма хлеба для рабочих составляла всего 250 грамм, 

а для служащих и детей вдвое меньше. 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам 

 

11 Чтец 

...И летели листовки с неба  

На пороги замерзших квартир: 

 "Будет хлеб. 

 Вы хотите хлеба? 

 Будет мир. Вам не снится мир?" 

Дети , плача, хлеба просили. 

 Нет страшнее пытки такой. Ленинградцы ворот не открыли 

 И не вышли к стене городской 

Без воды, без тепла, без света.  

День похож на черную ночь.  

Может, в мире и силы нету,  

Чтобы все это превозмочь? 

Умирали и говорили: 

" Наши дети увидят свет! 

Поворота они не открыли. На колени не встали. Нет! 

 Е. Рывина 

 

Слайд №11 

12 чтец 

Я к ним подойду. Одеялом укрою, О чем-то спрошу, но они не услышат, Спрошу - не 

ответят...  

А в комнате трое. 

Нас в комнате трое, но двое не дышат.  

Я знаю, не встанут, Я все понимаю.. 

Зачем же я хлеб на три части ломаю?  

Ю. Воронов 
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13 чтец 

Девчонка руки протянула 

И головой 

На край стола. 

Сначала думали - 

Уснула. 

А оказалась - 

Умерла. 

Ее из школы на носилках  

Домой 

Ребята понесли. 

В ресницах у подруг 

Слезинки,  То исчезали, то росли. 

 Никто Не обронил ни слова.  

Лишь хрипло, Сквозь метельный стон 

 Учитель выдавил, что снова  

Занятья после похорон.  Слайд №12 

Ю.Воронов 

 

Ведущий: 

Вымирали целыми семьями, целыми кварталами. Кладбища и подъезды к ним были 

завалены мертвыми телами, заваленными снегом. Рыть могилы в промерзшей земле не 

хватало сил. Землю взрывали и во вместительные могилы опускали десятки, а иногда 

сотни трупов, не зная имени погребенных. 

Да простят усопшие живых - не могли они в тех отчаянных условиях выполнить свой 

долг до конца, хотя покойники были достойны лучшего обряда. 

 

14 чтец  

Тяжело. 

потому что нами занялись и мороз, и вьюга.  

Потому, что земля, как камень.  

Потому что хороним друга. 

Мы хороним тебя без гроба,  

Без цветов, без речей, без плача.  

И не скажем ни слова, чтобы Оправдаться..  

Нельзя иначе  

нам, 

Тебя хоронящим людям,  

Ты обязан простить всё это. 

Если ж вдруг 

Мы тебя забудем, 

Вот тогда, прощенья нету. 

Ю.Воронов 

  

Слайд№14 

Ведущий.: 

Свышевы 600 тысяч жизней оборвала голодная блокада. Вот рассказ об одной из них. 
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15 Чтец 

На 2 линии Васильевского острова, в доме №13, кв.1 жила большая дружная семья 

Савичевых. 8 человек, взрослые и дети. Работали, учились, ходили в кино, читали 

книги, и всё это было счастье. Но вот грянула война, и началась блокада. Имя Тани 

Савичевой знает весь мир. Её недолгая судьба стала символом страданий, мужества и 

стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Дневник маленькой 

русской девочки стал обличительным документом против фашизма на Нюрнбергском 

процессе. Другого такого дневника в мире нет. 

 

Чтец:  

"Женя умерла 28 декабря в 12:30 час. утра 1941г. 

Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942г. .. 

Лека умер 17 марта в 5 час. утра 1942г. 

Дядя Вася умер 13 апреля 2 часа ночь 1942 г. 

Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 1942 года. 

Мама 13 мая в 7:30 утра 1942 года." 

 

На последней странице девочка написала: 

"Савичевы умерли, умерли все, осталась одна Таня". Но война нагнала девочку и на 

большой земле. 1 июля 1944 в Шатковской больнице умерла Таня Савичева. 

Одну из открытых планет советские астрономы назвали ТАНЯ. 

 

Слайд №15 

Ведущий: 

А к голоду прибавились новые испытания. Небывало холодной зимой 1941-1942 г. 

жители города не могли согреться в своих квартирах- паровое отопление не 

действовало. Погасли электрические лампочки, вышли из строя водопровод и 

канализация, замер городской транспорт. Улицы превратились в снежные пустыни… 

 

16 чтец. 

Но город жил и боролся. Подвигом был каждый день жизни осажденного Ленинграда. 

Вместо ушедших на фронт к станкам становились старики, женщины, подростки. 

 

Слайд №16 

17 Чтец.  

Вставал к станку упрямый мастер, 

Чтобы точить орудий части, 

Необходимые войне. 

Но он точил, пока рука 

Могла производить движенья, 

А если падал, - у станка, 

Как падает солдат в сраженье. 

О.Бергольц  

 

Ведущий: 

Блокированный Ленинград за 6 месяцев войны дал фронту 713 танков, 58 

бронепоездов, более 3 млн. снарядов и мин. Пивоваренный завод " Красная Бавария" 

наладил выпуск зажигательных бомб и снарядов. Фабрика музыкальных инструментов 

и артель "Примус" производили гранаты.  

 

Парфюмерная фабрика делала противотанковые мины. Фабрики, до войны 
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выпускавшие макароны, стали выпускать патроны. 

Ленинград не только сражался и трудился. Он верил в победу.  

В тяжелейшие месяцы первой блокадной зимы академик архитектуры 

А.С.Никольский слабеющей рукой набрасывал эскизы триумфальных арок для 

встречи героев, солдат, разорвавших кольцо блокады. 

 В течение 900 дней блокады продолжал работать театр музыкальной комедии, а с 18 

октября 1942 г. пьесой К.Симонова "Русские люди)' открыли новый театр - 

"Блокадный", теперь это театр им. Комиссаржевской.        

 Д.Д.Шостакович в блокадном городе написал знаменитую Седьмую симфонию , 

"Ленинградскую". 9 августа 1942 г. в Большом зале Филармонии зажглись люстры. На 

' сцене - ветераны оркестра Радиокомитета и воины в солдатской форме - музыканты, 

которых вызвали с фронта. Раскаты батарей были своеобразным вступлением к 

музыке Шостаковича. 

Симфония транслировалась по радио, ее принимали во многих странах. Гневная и 

ликующая музыка вызывала радость у друзей и смятение у врагов. Звала мстить 

фашистам за раны Ленинграда.  

 

ГРОМКО ЗВУЧИТ 7 СИМФОНИЯ Д. ШОСТАКОВИЧА. 

 

Слайд № 17 и следом №18 

 17 чтец: 

14 января город буквально взорвался от грохота орудий. Шла минута, другая, третья. 

Канонада все возрастала. 

Так начался прорыв вражеской блокады. Началось то, чего Ленинград уверенно ждал, 

во  имя чего не досыпал, не доедал, боролся, жил. Началось наше наступление. 

 

18 Чтец: 

18 января 1943 г. блокада была прорвана. Воины Ленинградского и Волховского 

фронтов соединились. Но еще целый год гитлеровцы бомбили и обстреливали город. 

Еще целый год несли они смерть и разрушения. 

И вот настал решающий момент схватки. 27 января 1944 г. над Невой прогремел 

салют из 324 орудий в честь полного освобождения города от блокады. 

Девятисотдневная героическая эпопея завершились, впервые за 28 месяцев 

ленинградцы, не опасаясь бомб и снарядов, вышли на улицы израненного, но живого и 

ликующего города. 

 

Блокады нет... 

Уже давно напрасно 

Напоминает надписью стена 

О том, 

Что «наиболее опасна 

При артобстреле эта сторона». 

Обстрел 

Покоя больше не нарушит, 

Сирены 

По ночам не голосят... 

Блокады нет. 

Но след блокадный 

В душах, 

Как тот 

Неразорвавшийся снаряд.          
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13 чтец  

Мне кажется,  

Когда гремит салют,  

Погибшие блокадники встают. 

Они к Неве  

По улицам идут, 

Как все живые, 

Только не поют: 

Не потому, 

Что с нами не хотят, 

А потому, что мертвые 

Молчат. 

Мы их не слышим, 

Мы не видим их, 

Но мертвые, 

Всегда среди живых. 

Идут и смотрят, 

Будто ждут ответ: 

Ты этой жизни, 

Стоишь или нет 

Ю.Воронов 

 

Ведущий: 

Прошу почтить память всех ленинградцев, погибших в блокаду, минутой молчания… 

 

ЗАЛ ВСТАЕТ. ЗВУЧИТ "РЕКВИЕМ" МОЦАРТА … 


