
«Опять война, опять блокада…» 

Сценарий урока Мужества, посвященного дню окончательного снятия блокады 

Ленинграда. 
Ведущий1: 

«Опять война, опять

блокада…»

 

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. <…> 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть, 

Она, как силы, нам нужна. 

Ю. П. Воронов  (1943-1968гг.) 

Ведущий 2:    

     

       Из сочинения ученицы 11а класса Наумчик Анастасии:  

«27 января – день воинской славы России. Это день снятия блокады с города 

Ленинграда в 1944 году. Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, 

чтобы уничтожить легендарный город. Захват Ленинграда был составной 

частью разработанного нацистской Германией плана войны против СССР 

— плана «Барбаросса». В конце августа 1941 г. германское наступление 

возобновилось. Немецкие части прорвали Лужский оборонительный рубеж и 

устремились к Ленинграду. 8 сентября 1941 г. противник вышел к 

Ладожскому озеру, захватил Шлиссельбург и блокировал город с суши. С 

этого дня сообщение с внешним миром могло осуществляться только по 

воздуху и Ладожскому озеру. Началась 900-дневная блокада Ленинграда...» 

Ведущий 3 

Экспонаты музея Истории города
фото учащихся

Блокадный хлеб

Из этих предметов 

готовили еду 

В блокадном городе

 

  В виду блокады города с 20 ноября  размер продовольственного пайка 

составлял: 

 Рабочим — 250 граммов хлеба в сутки  

 Служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 граммов  

 Личному составу военизированной охраны, пожарных команд, 

истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, 

находившемуся на котловом довольствии — 300 граммов  

 Войскам первой линии — 500 граммов 

При этом до 50 % хлеба составляли примеси, и он был почти несъедобным. 

Все остальные продукты почти перестали выдаваться. 

 

Ведущий 4 

 

Из «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. 

«Восьмилетней Жанне блокада вспоминается как страшный холод. Все 

время холод, под одеялом, в шубе и все равно холод. Еще огромная корзина, 

обитая кусками ватного одеяла, в которой мать носила обед. Хлеб, 

кусочками по 200 граммов прятали в чемодан, а чемодан клали в чулан, 

чтобы не съесть этот хлеб сразу. Как-то не существовало ни утра, ни 

вечера. Ничего. Казалось, что темень сплошная стоит все время, я 

научилась различать циферблат часов. И до сих пор, к стыду своему, 

вспоминаю, что помню только час, когда мама должна была покормить 

меня. Иногда я знала, что утро, иногда не знала, потому что практически 



 мы не спали. Говорят - хлеб спит в человеке. А поскольку хлеба не было, нам 

не спалось». 

Ведущий 1 

 

8 сентября, обычный день недели, 

Начало осени, красивое и яркое, 

Сентябрьский ветерок, и голуби летели, 

И лес к себе манил людей подарками, 

 

И тишиной, и свежестью дыхания. 

Привычно занималось утро раннее… 

Так было до того или потом, 

Но в этот год беда стучалась в дом. 

 

В том 41-ом памятном году 

Железным обручем сковало красоту, 

Безжалостный, губительный охват, 

Жизнь ленинградцев превративший в ад.  

Ведущий 2 

 

БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять, 

Что чувствовал ребёнок, угасая, 

Везя на санках умершую мать 

И губы от бессилия кусая… 

 

Звучат сирены, метронома звук 

Тревожит память деточек блокадных, 

Им выпало без счёта адских мук, 

Труда для фронта без речей парадных, 

 

Им выпало, но люди не сдались, 

Не сдался город, взрослые и дети! 

Их памяти, живущий, поклонись 

И расскажи – пусть помнят! – нашим детям. 

                                                   (Г. Станиславская) 

Ведущий 3 Фрагмент из документального фильма «Блокада» цикла «Великая 

Отечественная война» содержит достоверные фото и видеокадры, 

рассказывающие о тех днях, которые пережили ленинградцы во время 

блокады. 

Демонстрация фильма 

Ведущий 4: 

 

Из сочинения ученицы 10 «в» класса Высоцкой Даши:  

«…в наш район, начиная с 1941 года,  стали  привозить  эвакуированных из 

Ленинграда детей. За время войны  их было более 500 человек, всех надо 

было расселить,  обеспечить одеждой, предметами для быта.  

          Декабрьскими морозами встретила детей сибирская  земля. Но   

аромашевцы подготовились к встрече основательно». 

Ведущий 1: 

 

Фрагмент   сочинения  призера  конкурса «Я помню, я горжусь» Обуховой  

Анастасии – выпускница 2017 года; 

«К приходу ребячьего эшелона на станции все подготовили. Старики 

рассказывали, что председатель колхоза Николай Иванович Горлов, добрый, 

отзывчивый человек, позаимствовал у колхозников теплую одежду и одеяла. 

Лошадей выделил тех, что покрепче для дальней дороги, в ямщики подобрал 

мужиков заботливых и проворных. К дугам прикрепил красные флажки, 

предупреждающие: «Осторожно: дети!». «Ушибленных» войной 

заморышей с измученными глазками разместили по подводам, укутали в 

тулупы. На полпути, в деревне Малышенке, слабеньких ребяток подкрепили 

горячим чаем, накормили лошадей и снова двинулись в путь. 

      В Аромашево приехали рано утром, но во многих избах горел свет. 

Маленькие ленинградцы недоумевали: почему взрослые не затемняют окна, 

нарушают светомаскировку? Всеми силами даже эти ребятишки 

старались помочь фронту, выпускали газету «Мы помогаем!». Решили 



заработать деньги и перечислить их в Омск на строительство эскадрильи 

«Юный ленинградец». Подготовили платный концерт и стали выступать в 

деревнях и селах Аромашево. Колхозники тянулись к маленьким стойким 

ленинградцам.  Уткнувшись в полушубки, многие плакали на концерте, когда 

девочки пели «На позицию девушка провожала бойца…». От концертов 

было собрано на постройку эскадрильи 9 854 рубля. 

        Когда пришла долгожданная радостная весть о снятии блокады 

родного города, 3 августа 1944 года, дети стали собираться домой. 

Расставаться не хотелось. Ребята всем сердцем полюбили село с 

задумчивым, тихим Вагаем, с буйной зеленью палисадников, с душистой 

черемухой. Привязались к людям, на вид несколько суровым, но 

сердобольным, нежным и заботливым. На машину усадили самых слабых, 

остальные пошли 60 км до Голышманово пешком, было много 

провожающих, девочки целовались и плакали… 

        Интересно, сколько еще осталось в живых, тех, кто всю жизнь 

благодарен сибирскому селу с романтическим названием Аромашево?» 

Ведущий 2 В 2015 году в дни памяти о снятии блокады  на здании нашей  школы была 

установлена мемориальная доска в память о детях, эвакуированных во время 

войны в наш район из Ленинграда. 

Учитель: 

Из той поры холодной 
и жестокой,
Нам снова вести 
память обожгли,
Навстречу солнцу, в 
сторону востока,
Детишек эшелонами 
везли…

 

Из 37 детских домов и интернатов, 
эвакуированных из г. Ленинграда в 1941 году, 

24 разместили в Тюменских городах, 
селах и деревнях.

 
На территории Тюменской области было открыто

97 детских домов, в которых воспитывалось 

более 12 тысяч детей.

 

 
 

 

Из той поры холодной и жестокой,                    

Нам снова вести память обожгли, 

Навстречу солнцу, в сторону востока, 

Детишек эшелонами везли… 

 

        

Из 37 детских домов и интернатов, эвакуированных из г. Ленинграда в 1941 

году,  

24 разместили в Тюменских городах,  

селах и деревнях. 

 

       

 

На территории Тюменской области было открыто 

 97 детских домов, в которых воспитывалось  

более 12 тысяч детей. 

 

Об этом времени издана книга «Согретые Сибирью», авторским коллективом 

под руководством Ивана Кнапика. Материал собирался долгие годы, в 2012 

году книга поступила в печать, а в 2015 была презентована в населенных 

пунктах юга области, где находились детские дома, созданные специально 

для детей-ленинградцев. 

(Аннотация к книге и краткий рассказ о содержании книги). 

Ведущий 3: 

 

 

 

В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 года 

в Ленинграде был дан праздничный орудийный салют.  

За залпом залп. 

Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем 

Цветами пёстрыми цветут. 

А ленинградцы 

Тихо плачут. 

Ни успокаивать пока, 

Ни утешать людей не надо. 

Их радость 

Слишком велика – 

Гремит салют над Ленинградом! 



Ведущий 4 

 

 

 

Их радость велика, 

Но боль 

Заговорила и прорвАлась: 

На праздничный салют 

С тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось. 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе – 

Салют! 

Сегодня ленинградцы 

Плачут... 

 

(Ю. Воронов «Салют над Ленинградом» 

Клип на песню «Дети войны» 

 
 


