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Ведущий 1: 

Ленинградская битва – самая длительная в истории Великой Отечественной 

войны. 

900 дней и ночей ленинградцы, умирая от голода и холода, защищали свой 

родной город… 

900 дней страдания, мужества, самоотверженности… 

22 июня 1941 года без объявления войны фашистские войска напали на нашу 

страну. Блокада Ленинграда началась в сентябре 1941 года.                    

Против Ленинграда была брошена группа армий «Север», насчитывающая 75 

тысяч отборных солдат и офицеров.    Но с ходу захватить город фашисты не 

смогли: попытки штурмовать город каждый раз терпели крах. И тогда 

гитлеровское командование приказало окружить город, разрушить его 

непрерывными налётами авиации и артиллерийскими обстрелами. 

Ведущий 2: 

 Враг рассчитывал, что голод и холод сломят волю защитников города к 

сопротивлению, что за зиму большинство жителей и бойцов умрут от голода, 

а весной немцы свободно войдут в город. Оставшихся жителей возьмут в 

плен, а город сравняют с землёй.  Фашисты окружили город плотным 

кольцом. Ленинград оказался в блокаде. В особенно трагическом положении 

оказалось мирное население. К моменту полной блокады удалось 

эвакуировать в тыл лишь небольшую часть жителей (менее 500 тыс.). В 

городе остались 2,5 млн. граждан, среди которых 400 тыс. детей. 

Ведущий 1: 

Неимоверные трудности и страдания пережили ленинградцы в дни блокады. 

Не было продуктов, прекратилась подача электроэнергии, вышли из строя 

водопровод и отопление, не работал городской транспорт.  Более 250 тысяч 

авиабомб и артиллерийских снарядов обрушили фашисты на осаждённый 

город.  Неимоверные трудности и страдания пережили ленинградцы в дни 

блокады.  Артиллерийские обстрелы и налёты авиации всегда начинались 

внезапно и вызывали большие потери. Кто-то не успевал спуститься в 

бомбоубежище, а у кого-то на это просто не было сил. 

Ведущий 2: 

Из осаждённого города   нельзя   выехать   ни   на поезде, ни на   машине.    И   

приехать   теперь    никто   не может   в окружённый Ленинград. Особенно 

тяжёлой была первая зима 1941- 42 года. Город оказался почти без запасов 

продовольствия. Два с половиной миллиона человек, в том числе 400 тысяч 

детей, обрекались на голодную смерть. Немцы уничтожили городские запасы 

продовольствия, разбомбив склады. Кончились запасы масла, круп, не 

хватало муки, хлеба.  Хлеб доставлялся теперь только по воздуху или по 
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дороге, проложенной по льду Ладожского озера. Со страшной 

неумолимостью надвигался голод.   С 20 ноября 1941 года, на третий месяц 

блокады, рабочие стали получать в день 250 граммов хлеба, а члены их семей 

– 125 грамм.  125 граммов на весь день! И больше никаких продуктов! Хлеб 

выпекался из муки с большими добавками отрубей, опилок, жмыха. Он был 

сырой и липкий.  

Ведущий 1: 

В городе распространилась дистрофия, люди падали в голодные обмороки.   

Ели все, что попадется: суп из травы, кисель из столярного клея. Старались 

даже маленький кусочек хлеба оставить надолго.   А зима 1941-1942 года 

выдалась крайне холодной – на улице стоял мороз - 30 градусов. В жилых 

домах ставили «Буржуйки», топили дровами, книгами. К страшному слову 

«блокада» прибавилось слово «голод». Люди слабели, едва двигались. 

Многие жители, ослабев, падали и умирали прямо на улицах.  В квартирах, 

на улице, в подвалах месяцами лежали трупы, и обессиленные люди даже не 

могли убрать их. Мимо сугробов люди тянут детские санки. Это похороны. 

Некому было делать гробы, и не из чего, и не было машин, чтобы отвозить 

умерших на кладбище.    Хоронили людей в братских могилах.   Весной 1942 

г.  после таяния снега в городе было обнаружено 13 тыс. трупов. 

Ведущий 2: 

Особенно тяжелым было положение    детей, оставшихся без родителей. 

Обессиленные, они лежали в холодных квартирах, едва передвигались. Ужас 

от перенесенных невзгод застыл в их лицах.  Многие из них  по                    

10-15  дней   не   видели горячей пищи или просто кипятка.   

Страшная судьба постигла и большую, дружную семью Савичевых. Тане 

было всего 12 лет, когда шла война.  Во время войны Таня вела дневник. Это 

маленькая записная книжка, в ней 9 страниц.  На 6-ти из них – даты.  6 

страниц – 6 смертей. 

У планеты нашей сердце  

Бьётся гулко, как набат, 

Не забыть земле Освенцим,   

Бухенвальд и Ленинград. 

 

Светлый день встречайте, люди,  

Люди, вслушайтесь в дневник: 

Он звучит сильней орудий, 

Тот безмолвный детский крик: 

«Савичевы умерли.  Умерли все. 

Осталась одна Таня» … 

 

Таню обнаружили служащие санитарных команд, обходивших 

ленинградские дома.   Она была без сознания от голода. Таню увезли из 

Ленинграда.  Два года врачи боролись за её жизнь. Но болезнь уже была 
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неизлечимой. 1 июля 1944 года Таня Савичева умерла.  На её могиле 

пионеры поставили памятник.  В Петербурге 27 января 2005 года открыта 

мемориальная доска    в память о Тане Савичевой, написавшей блокадный 

дневник.  

Ведущий 1:  

Всего за блокаду умерло от голода более 800 тысяч человек.                       

Более 17 тысяч погибло при бомбёжках и артобстрелах, и около 34 тысяч 

было ранено. Но, несмотря на тяжелейшее положение, жители города 

участвовали в его обороне. Фронт и тыл слились воедино: каждый труженик 

был бойцом.  Люди работали на предприятиях, выпускали боеприпасы, 

ремонтировали военную технику. Дети изо всех сил старались помочь 

взрослым. Они дежурили на крышах домов и тушили попадавшие туда 

зажигалки.  Ленинградцы работали на заводах, выпускали пушки и танки, 

копали рвы, воздвигали проволочные заграждения. 

Ведущий 2: 

Опустели цеха ленинградских заводов.  Многие рабочие ушли на фронт. Они 

стали солдатами и матросами.  Но заводы должны работать.  Им нужны 

мины, пушки, гранаты, пулеметы.  Кто же их будет делать? Ведь у станков 

остались только пожилые рабочие, которых не взяли в армию.  Тогда на 

заводы пришли женщины и подростки. Женщины сказали: - Мы заменим 

наших мужей.  А подростки сказали: - Мы научимся работать на станках 

наших отцов и старших братьев. 

Ольга Бергольц написала стихотворение.  Это клятва ленинградцев стране. 

…Я говорю с тобой под свист снарядов, 

 угрюмым заревом озарена.  

Я говорю с тобой из Ленинграда,  

страна моя, печальная страна…   

                                                                                   

Над Ленинградом – смертная угроза… 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы,  

что называют страхом и мольбой.  

 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,    

не поколеблет грохот канонад,  

И если завтра будут баррикады –     

мы не покинем наших баррикад. 

 

И женщины с бойцами встанут рядом,                     

и дети нам патроны поднесут,  

И надо всеми нами зацветут                                        

старинные знамена Петрограда.                                   
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Руками, сжав обугленное сердце,                    

такое обещание даю  

Я, горожанка, мать красноармейца,  

погибшего под Стрельною в бою:  

 

Мы будем драться с беззаветной силой,  

мы одолеем бешеных зверей,  

Мы победим, клянусь тебе, Россия,                                               

 от имени российских матерей. 

 

Ведущий 1: 

 
В эти дни 14-летний мальчик Федор Быков написал отцу на фронт: 

«Дорогой папа! Я теперь не учусь в школе, а работаю на заводе! У нас в цехе 

много ребят, мы учимся работать на станках. Наш мастер дядя Саша говорит, 

что мы своей работой поможем отстоять Ленинград от проклятых фашистов.  

А мама работает тоже, только в другом цехе, где делают мины. Дорогой 

папа! Я все время хочу есть, и мама тоже все время хочет есть. Потому что 

хлеба теперь дают очень мало, мяса вовсе почти нет, и масла тоже не бывает. 

Дорогой папа! Бей фашистов! 

Остаюсь твой сын, рабочий завода № 5 Федор Быков» 

Ведущий 2: 

Ничто не могло сломить ленинградцев. Даже в те страшные военные дни 

дети ходили в школу и учились. Учились в бомбоубежищах, в холодных 

классах с забитыми фанерой окнами. Дети свято верили, что наступит день 

победы.  На окраинах города шли кровопролитные бои. Фашисты рвались в 

город, но   им так   и   не   удалось пройти дальше Пулковских ворот. Не под 

силу   им    было поставить   на колени великий   город.  Оставшиеся в городе 

продолжали бороться. Чудеса героизма совершали солдаты и офицеры. 

 

Ведущий 1: 

Наши земляки – ильичевцы также принимали участие в героической  

обороне Ленинграда 

Алёшин Константин Васильевич - Ленинградский фронт, битва на 

Волховском шоссе, награжден медалью «За оборону Ленинграда» 

Бояринов Михаил Федорович - воевал на Волховском фронте, имеет 

медаль “За боевые заслуги” 

Захаров Михаил Лазаревич – разведчик, за участие в рейде под 

Ленинградом, был награжден «Орденом Славы III степени» 
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Кечин Иван Семёнович - Ленинградский фронт, участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда, награжден медалью «За оборону Ленинграда» 

Кудрявцев Денис Федорович - Ленинградский фронт, участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда, имеет 3 ранения, награжден двумя медалями «За 

отвагу». 

Курбатов Петр Терентьевич - Ленинградский фронт, участвовал в прорыве 

блокады 

Малышев Василий Иванович - воевал под Ленинградом, Волховский 

участок фронта. За героизм за беспощадную борьбу с врагами имеет 6 

медалей.   

Мирошнеченко Игнат Хиритонович - Ленинградский фронт, участвовал в 

прорыве блокады Ленинграда 

Нагибин Иван Никодимович - служил во 2-ой ударной армии под 

Ленинградом, имеет ранение, награжден Орденом «Отечественной войны I 

степени» 

Наседкин Иван Николаевич - воевал на Ленинградском фронте, имеет 

ранение, награжден 3 медалями. 

Орешков Дмитрий Евграфович - воевал на Волховском фронте, участвовал 

в прорыве блокады Ленинграда 

Сизин Александр Порфилович - Ленинградский фронт, участвовал в 

прорыве блокады Ленинграда, имеет награды: “Орден Славы 3-ей степени”, 

“Орден Красной Звезды”, медаль “За отвагу”. 

Ведущий 2: 

Запасы продовольствия в Ленинграде кончились. А в городе около двух с 

половиной миллионов людей. Чем их кормить? Далеко, за кольцом блокады, 

- тысячи советских деревень и городов. Там - большая земля, там есть мука, 

мясо, масло.  Но доставить их в окружённый врагами Ленинград можно 

только по одной дороге. Эта дорога шла по воде.  До самой зимы   моряки и 

речники, отражая   атаки  вражеских  самолётов и кораблей, доставляли   в  

город продовольствие, солдат, оружие.  С наступлением морозов на Ладоге 

появился лед.                                                                                      

По льду Ладожского озера была проложена трасса, названная «Дорогой 

жизни», по которой ленинградцам доставлялось продовольствие и оружие, а 

из города вывозились дети, больные и раненные.  Вся страна помогала 

Ленинграду.  Труженики Шушенского района, как и всего края, шефствовали 

над Карельским и Ленинградским фронтами.  Жители района собирали и 

отправляли посылки с тёплыми вещами, продуктами, лекарственными 

травами.  
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Ведущий 1: 

В январе 1943 г. наша армия готовилась к наступлению. Войскам 

Ленинградского и Волховского фронтов был дан приказ: перейти в 

наступление, разбить блокаду города и соединиться.  Ровно 73 года назад, 

январским морозным утром по врагу ударило более четырёх тысяч орудий и 

миномётов. Огненные клубы дыма заволокли небо. Началась великая битва!  

Лётчики обрушили на врага бомбовые удары. Сокрушая все преграды, 

ринулись вперёд танковые десанты, а за ними пехотинцы в белых 

маскировочных комбинезонах.  7 дней и ночей шёл кровопролитный бой.  

Враг отступал, но яростно сопротивлялся.    И, наконец, 18 января 1943 года 

воины   Волховского   и Ленинградского фронтов соединились  и тем самым 

прорвали блокаду Ленинграда.     

Ведущий 2: 

Блокада прорвана! Радость от долгожданной встречи армий, прорвавших 

кольцо с двух сторон, сложно описать.                                                                

18 января 1943 года весь мир слушал сообщение советского радио об этом! В 

Ленинград пришёл первый поезд с Большой земли! Огромные толпы 

радостных людей встречают его. Поезд доставил продовольствие и оружие. 

Теперь голод уже   не грозил Ленинграду. И все ленинградцы знали: от 

голодной смерти их спасли бесстрашные моряки Ладоги и герои Ледовой 

трассы. Но пока лишь узкий коридор связывал город со своей страной. По 

нему везли продукты и оружие в город.   Фашистские войска продолжали 

стоять у стен Ленинграда. На улицах по-прежнему рвались снаряды.  Ещё 

целый год шли бои в окрестностях города. 

Ведущий 1: 

И вот в середине января 1944 года началось наступление: по врагу ударили 

тяжёлые орудия кораблей Балтийского флота, сухопутная артиллерия.  В 

небо поднялись самолёты, пошла в наступление пехота. 21 января фашисты 

начали отступать от Ленинграда по всей линии фронта.   27 января 1944 года 

советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда. 

 27 января 1944 года вся страна поздравляла город с полным снятием 

блокады. В этот день в Ленинграде прогремел салют. Наступил мир.   

900 дней и ночей ленинградцы, умирая от голода и холода, защищали свой 

родной город.                                                                                                                                             

В городе осталось 560 тысяч жителей -  в 5 раз меньше, чем было раньше. 

Более смертоносной блокады в истории человечества не было.   

За залпом залп. Гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем  

Цветами пестрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут. 

Ни успокаивать пока,  
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Ни утешать людей не надо. 

Их радость слишком велика – 

Гремит салют над Ленинградом! 

       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… 

 

Ведущий 2: 

Ленинградцы. 

В далёком, тревожном военном году,  

Под гром батарей, у страны на виду, 

Стояли со взрослыми рядом 

Мальчишки у стен Ленинграда. 

На парте осталась раскрытой тетрадь,  

Не выпало им дописать, дочитать, 

Когда навалились на город 

Фугасные бомбы и голод. 

И мы никогда не забудем с тобой,  

Как наши ровесники приняли бой. 

Им было всего лишь двенадцать, 

И были они ленинградцы! 

А девочки, как видите, не отставали  

от мальчиков. 

Ведущий 1: 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

…Слава и тебе, великий город, сливший воедино фронт и тыл. В небывалых 

трудностях который выстоял! Сражался! Победил! 

Сейчас город называется Санкт- Петербург.                                            

Площадь Победы… идут люди.  Идут люди поклониться тем, кто отдал 

жизнь во имя мира, добра и справедливости. 

Мир – это счастье, мир – это память. Благодарное поколение все помнит. 

В Ленинграде 3 военных кладбища. Самое большое - Пискаревское,                  

на котором похоронено 470 тысяч человек. 

Ленинградцы пришли на Пискаревское кладбище почтить память 

защитников города и жертв блокады. 

На мемориальной стене высечены такие слова:                                            

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 
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перечислить не сможем, так их много под вечной охраной гранита. Но знай, 

внимающий этим камням – никто не забыт и ни что не забыто!  

Ведущий 2: 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года. 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

 Этой медалью награждено более 1 миллиона 500 тысяч человек.   

26 Января 1945 года г. Ленинград был награждён орденом Ленина. 

8 мая 1965 года г. Ленинграду присвоено почётное звание города-героя. 

Подвиг ленинградцев бессмертен – он навсегда останется в памяти грядущих 

поколений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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