
Урок памяти «900 дней мужества» 
Цель урока: наглядно и образно воссоздать картину жизни и быта  Ленинграда и его жителей в 

условиях 900-дневной блокады. 

Оформление: рисунки, плакаты, поднос с 125 граммами черного хлеба, красные цветы, выставка 

книг о Ленинграде, презентация, сопровождающая урок. 

Плакат:                              • «Рецепт ленинградского хлеба: 

                       мука ржаная, дефектная - 50%; соевая мука - 5%; отруби - 5%; солод- 10%; 

                       целлюлоза -15%:  обойная пыль- 5%». 

8 сентября 1941 – 27 января 1944 (надпись на доске) 

Плакат на Дороге жизни « Водитель, помни! Мешок ржаной муки – это паѐк  для тысячи жителей 

Ленинграда!» 

 

Ведущий: - Прошло 65 лет со дня великой Победы. Всѐ меньше остаѐтся в живых людей, 

прошедших сквозь пекло войны. Мы с вами живем под голубым небом  и должны помнить о тех, кто 

нам его подарил.  Сегодняшний урок памяти посвящѐн одному из самых страшных событий Вов – 

блокаде Ленинграда. 

Чтец: - Казалось было холодно цветам,  и от росы они слегка поблѐкли.                                                              

Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли.                                                            

Обшарили немецкие бинокли. Цветок, в росинках весь, к цветку приник,                                                           

И пограничник протянул к ним руки. А немцы, кончив кофе пить, в тот миг.                                            

Влезали в танки, закрывали люки. Такое всѐ дышало тишиной,                                                                           

Что вся земля ещѐ спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной.                                                          

Всего каких-то пять минут осталось. 

ЧТЕЦ: 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на советскую страну внезапно, вероломно, 

разорвав договор о ненападении. Фашизм пустил на нас всю хорошо рассчитанную машину войны, 

продумав в своих коварных планах все до мелочей, вплоть до пригласительных билетов на банкеты 

победителей в Москве и Ленинграде. 

ЧТЕЦ: Как же Гитлеру хотелось захватить Ленинград! Он бросил на город отборные части, 

вооруженные лучшей военной техникой. Гитлер рассчитывал взять его с ходу. 

(Звучит аудиозапись песни «Священная война» (муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача).) 

ЧТЕЦ 

Враги  ломились в город наш свободный,  

крошились камни городских ворот. 

 Но  вышел на проспект Международный  

вооруженный трудовой народ. 

Он шел  с бессмертным возгласом в груди: 

- Умрем, но Красный Питер не сдадим! 

Красногвардейцы,  вспомнив о былом,  

Формировали новые отряды,  

И собирал бутылки каждый дом,  

И собственную строил баррикаду. 

И вот за это — долгими ночами пытал нас враг железом и огнем. 

— Ты сдашься, струсишь, — бомбы нам кричали, — 

забьешься в землю, упадешь ничком...  

Дрожа, запросят плена, как пощады,  

Не только люди — камни Ленинграда. 

Но мы стояли на высоких крышах с закинутою к небу головой,  



не покидали хрупких наших вышек, лопату сжав немеющей рукой.  

Наступит день, и, радуясь, спеша, еще печальных не убрав развалин,  

мы будем так наш город украшать, как люди никогда не украшали. 

                                                                     О. Берггольц. Ленинградский дневник 

ЧТЕЦ : В сентябре 1941 года один из гитлеровских вояк записал в своем дневнике: «Мы думали 

маршировать по улицам Ленинграда к 1 августа. Черта с два. Русские все более удивляют нас своим 

упорством. Бьются до последнего патрона! Невиданное, неслыханное, дьявольское упорство. 

Похоронные команды делают кладбище за кладбищем для наших солдат и офицеров». 

ЧТЕЦ: Не менее красноречива запись в дневнике начальника Генерального штаба сухопутных 

войск немецко-фашистской армии генерал-полковника Гельдера от 18 сентября 1941 года. «Кольцо 

вокруг Ленинграда, — писал он, - пока не замкнуто так плотно, как хотелось бы... У противника 

сосредоточены крупные людские и материальные силы и средства. Положение здесь будет 

напряженным, пока в качестве союзника не даст себя почувствовать голод!» Голод! Вот на что на-

деялись немецко-фашистские захватчики... 

 

Ведущий: 30 августа 1941 года была перерезана последняя железная дорога, связывающая Ле-

нинград со страной. Так образовалось кольцо сухопутной блокады Ленинграда. Постепенно ис-

сякли материальные и продовольственные ресурсы города. Кончились запасы топлива, перестали 

работать электростанции. Прекратилась подача воды в дома и на предприятия. Остановился 

общественный транспорт. 

Зима 1941-1942 годов оказалась трудным, жестоким временем для ленинградцев. В ноябре 1941 

года, когда паѐк хлеба даже рабочим составлял всего 250 грамм (дети, служащие и пенсионеры  

получали по 125 г) погибла большая часть населения города.  

Строки из писем, изъятых военной цензурой (из архивных документов управления ФСБ по С.-
Петербургу и области [материалы Управления НКВД по Ленинградской области]).:  

"…Жизнь в Ленинграде с каждым днем ухудшается. Люди начинают пухнуть, так как едят горчицу, из нее 
делают лепешки. Мучной пыли, которой раньше клеили обои, уже нигде не достанешь".  
"…В Ленинграде жуткий голод. Ездим по полям и свалкам и собираем всякие коренья и грязные листья от 
кормовой свеклы и серой капусты, да и тех-то нет". 
"…Я был свидетелем сцены, когда на улице у извозчика упала от истощения лошадь, люди прибежали с 
топорами и ножами, начали резать лошадь на куски и таскать домой. Это ужасно. Люди имели вид 
палачей".  

 

ЧТЕЦ: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет. 

 Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова,  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем,  

И внукам дадим, и от плена спасем  навеки. 

                     А. Ахматова. Мужество 

ЧТЕЦ: Немцы уже рассматривали улицы Ленинграда в простейшие бинокли. И, взбешенные 

героизмом защитников Ленинграда, стремились разрушить город варварскими артиллерийскими 

обстрелами и бомбардировками. 658 550 ленинградцев погибли от артобстрелов, бомбардировок и 

голода. 

ЧТЕЦ   Для трижды ненавистного врага,  

С какой бы он сюда ни рвался силой,  

С времен Петра вот эти берега  

Холодной раскрываются могилой.  



Пусть время мчится и гудит в ушах, 

И крошится кремневая порода.  

По-прежнему тяжел упругий шаг  

Воинственного русского народа! 

 Сквозь смерть и голод, через дым и гром,  

Сквозь розовое медленное пламя,  

Над проклятым поверженным врагом  

Мы пронесли солдатской славы знамя.  

России сын, столицы первый рат,  

Перетерпевший все земные муки,  

По-прежнему сегодня Ленинград  

Свободные протягивает руки. 

М. Дудин. «Для трижды ненавистного врага...» 

ЧТЕЦ : Героизм ленинградцев во время блокады проявился и в том, что люди в нечеловеческих 

условиях, в смертельной опасности с готовностью, всегда добровольно, лишь бы позволили силы, 

шли на самые трудные работы. Молча, на разговоры не было сил, люди рыли траншеи, очищали 

город от снега, убирали трупы, молча стояли в очередях, молча ждали возможности опустить ведро 

в прорубь.  Жители Ленинграда просто не думали о том, что совершают подвиг. 

 Это было естественно, как  дышать.  Поэтесса Ольга Берггольц писала «Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом, я не геройствовала, а жила». В блокаду Ольга Берггольц стала символом стойкости, 

мужества. Она работала на ленинградском радио и еѐ голос стал голосом долгожданного друга в 

блокадных домах. 

ЧТЕЦ : А город был в дремучий убран иней.  

Уездные сугробы, тишина… 

Не отыскать в снегу трамвайных линий,  

одних полозьев жалоба слышна. 

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.  

На детских санках, узеньких, смешных, 

В кастрюлях воду голубую возят,  

дрова и скарб, умерших и больных… 

Так с декабря кочуют горожане  

за много верст, в густой туманной мгле, 

В глуши слепых, обледеневших зданий 

Отыскивая угол потеплей 

Вот женщина ведѐт куда-то мужа. 

Седая полумаска на лице, 

В руках бидончик-это суп на ужин. 

Свистят снаряды, свирепеет стужа… 

-Товарищи, мы в огненном кольце. 

А девушка с лицом заиндевелым, 

Упрямо стиснув почерневший рот, 

Завѐрнутое в одеяло тело 

На Охтинское кладбище везѐт. 

Везѐт, качаясь, - к вечеру добраться б … 

Глаза бесстрашно смотрят в темноту. 

Скинь шапку, гражданин! 

Провозят Ленинградца,  

погибшего на боевом посту. 

Скрипят полозья в городе, скрипят…  

Как многих нам уже не досчитаться! 

Но мы не плачем: правду говорят, 

Что слѐзы вымерзли у ленинградцев.  О. Берггольц. Февральский дневник. 

ЧТЕЦ: За 900 дней блокады заводы Ленинграда дали фронту 2 тысяч танков, 1500 самолетов,  150 



тяжелых морских орудий, 4500 полевых орудий разных калибров,  12 тысяч минометов, 212 тысяч 

единиц стрелкового оружия,  более 7 миллионов артиллерийских  снарядов и мин. А ведь город 

голодал… 

 

Ведущий: 

 В осажденном Ленинграде часто повседневные дела становились подвигом.   (рассказ о 

почтальоне Иване Васильевиче) 

 Все 900 дней ученые Всесоюзного института растениеводства оберегали уникальную коллекцию 

семян – зерновые культуры из 180 стран, собранную  академиком Н.И. Вавиловым. Измученная 

голодом, доведенная до дистрофии горстка ученых не съела ни одного зернышка. 28  

сотрудников института погибли, но бесценная коллекция была сохранена. 

 Жители города спасали экспонаты кунсткамеры, Эрмитажа,  старались укрыть даже  

памятники.  

      Интересный случай произошѐл с Медным всадником. Его хотели опустить на дно Невы, но к 

архитекторам пришел старый архивариус, который рассказал о том, что во времена Наполеона, 

когда также хотели сохранить памятник и вывезти его из  города, Александру 1 приснился сам 

царь Пѐтр 1 со словами: « Покуда я стою в  граде сем, ни один враг не ступит на его землю!»  И 

памятник оставили на своѐм месте, а вокруг него соорудили прочный каркас из досок, 

засыпанный песком. 

ЧТЕЦ: «Дорогой жизни» была названа Ладожская ледовая трасса, которая проходила по Ла-

дожскому озеру. По льду Ладожского озера было доставлено в Ленинград 361 109 тонн различных 

грузов. Почти 80% составляли продовольствие и фураж.  По этой дороге было  эвакуировано  более 

полумиллиона стариков, женщин, детей. 

 «Во время ночного рейса машина Филиппа Сапожникова стала посреди озера – заглох мотор. 

Мороз около 30 градусов. Филипп работал без рукавиц, устраняя неисправность в моторе. 

Рукавицы мешали. Побелели пальцы. Чтобы подогреть коллектор, Филипп облил бензином свои 

рукавицы и поджѐг их. Пламя жгло обмороженные кисти, но он работал, а потом голыми руками 

крутил рукоятку. К месту назначения Сапожников привѐл машину, управляя локтями.» 

ЧТЕЦ: «...Во время осады и голода Ленинград жил напряженно-духовной жизнью... В осажденном 

Ленинграде удивительно много читали. Читали классиков, читали поэтов, читали в землянках и 

дотах, читали на батареях. Охапками брали книги у умирающих библиотекарш и в бесчисленных 

промерзлых квартирах, лежа, при свете коптилок читали. И очень много писали стихов» (из 

воспоминаний Н. Чуковского).  

Ведущий:  Не смотря на суровую обстановку дети продолжали обучение в школах. Нередко во 

время урока раздавался вой сирены, все быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где 

занятия продолжались. «Температура 2-3 градуса ниже 0. Ученики жмутся к печурке. Злой ветер 

гонит дым обратно через примитивный дымоход в комнату. Глаза слезятся, читать тяжело, а писать 

совершенно невозможно. Мы сидим в пальто, перчатках и даже головных уборах…» (из 

воспоминаний учеников 148 школы) 

ЧТЕЦ: В осажденном городе говорили пушки, но музы не молчали. 9 августа 1942 года состоялась 

ленинградская премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. 

(Тихо звучит аудиозапись Седьмой симфонии Д. Шостаковича.) 

Симфония звучала не только как вызов врагу, но и как предвестник победы. «Нашей борьбе с 

фашизмом, нашей грядущей победе, победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я 

посвящаю свою Седьмую симфонию», - писал Дмитрий Шостакович. 

ЧТЕЦ : 

Весь Ленинград как на ладони 

С горы Вороньей виден был. 

И немец бил 

С горы Вороньей. 



Из дальнобойной «берты» бил. 

Прислуга в землю «берту» врыла, 

Между корней, 

Между камней. 

И, поворачивая рыло, 

Отсюда «берта» била. 

Била все девятьсот блокадных дней. М. Дуди»- Песня Вороньей горе 

ЧТЕЦ: Большую роль в защите города сыграла местная противовоздушная оборона, которая вела 

борьбу за жизнь людей, за сохранность городского хозяйства, предприятий и учреждений, 

обеспечивая их безопасность в условиях вражеских налетов и обстрелов. 

«Граждане, воздушная тревога!» — эти слова очень часто звучали в блокированном Ленинграде. 

Первый сигнал «Воздушная тревога» прозвучал в Ленинграде 23 июня 1942 года в 1 час 45 минут. 

ЧТЕЦ: Первый снаряд разорвался в городе 4 сентября 1941 года. Первая фугасная бомба сброшена 

на город 6 сентября 1941 года. 

ЧТЕЦ: Последняя фугасная бомба сброшена на город 15 октября 1943 года. Последний вражеский 

снаряд разорвался в Ленинграде 22 января 1944 года. 

ЧТЕЦ: Всего город подвергался варварским обстрелам  неприятеля 617 дней.  Ежедневно в 

Ленинграде разрывалось 245 снарядов. 

(Звучит вторая часть  симфонии Д. Шостаковича) 

Хуже всего приходилось детям. Когда умирают взрослые - это тяжело, но понятно. А смерть детей сознание 
принимать отказывается. Среди обвинительных документов, представленных на Нюрнбергском процессе, 
была и маленькая записная книжка, которую вела двенадцатилетняя ленинградская девочка Таня Савичева. 
В книжке девять страниц, на шести из них - даты. Шесть страниц - шесть смертей.  

"28 декабря 1941 года Женя умерла...  

Бабушка умерла 25 января 1942-го.  

17 марта - Лека умер.  

Дядя Вася умер 13 апреля.  

10 мая - дядя Лѐша, мама - 15 мая.  

Савичевы умерли. Умерли все.  

Осталась одна Таня.  

Таню обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие ленинградские дома. Когда ее 
нашли, она была без сознания от голода. Вместе со 140 другими ленинградскими детьми в августе 1942 года 
девочку эвакуировали в село Красный Бор Горьковской области. Врачи два года боролись за ее жизнь. Таню 
перевели в расположенный в том же районе Понетаевский дом инвалидов с более квалифицированным 
медицинским обслуживанием. Но болезнь уже была неизлечимой. 24 мая Таню перевезли в Шатковскую 
районную больницу. Там 1 июля 1944 года она и умерла. Ее похоронили на поселковом кладбище.  

 

ЧТЕЦ : 

На берегу Невы, в музейном зданье, 

 Хранится очень скромный дневничок. 

Его писала Савичева Таня 

Он каждого пришедшего влечѐт. 

 Пред ним стоят сельчане, горожане 

От старца — до наивного мальца. 

И письменная сущность содержанья 

    Ошеломляет души и сердца.  

    Это — всем живущим в назиданье, 



     Чтобы каждый в суть явлений вник, 

    Время возвышает образ Тани 

   И ее доподлинный дневник. 

 Над  любыми в мире дневниками  

Он восходит, как звезда, с руки.  

И гласят о жизненном накале 

 Сорок две святых его строки.  

В  каждом слове — емкость телеграммы,  

Глубь подтекста, ключ к людской судьбе,  

Свет души, простой и многогранной,  

И почти молчанье о себе...  С. Смирнов. Дневник войны 

Ведущий:( Строки из дневника  Савичевой.) 

ЧТЕЦ: |Время удлиняет расстоянья 

Между всеми нами и тобой. 

встань пред миром, Савичева Таня, 

Co своей немыслимой судьбой!  

Пусть из поколенья в поколенье 

Эстафетно шествует она, 

  Пусть живет, не ведая старенья, 

  И гласит про наши времена! С. Смирнов. Дневник войны 

ЧТЕЦ: 18 января 1943 года БЛОКАДА Была прорвана. В конце  января 1944 года город был 

полностью освобожден от вражеской блокады.  

ЧТЕЦ: За стойкость и героизм в период 900-дневной блокады Ленинград получил звание город – 

герой, а его защитники(около 1,5 миллиона человек) были награждены медалями «За оборону 

Ленинграда».   

 26 января 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград награжден 

орденом Ленина; 

 За героизм и мужество, проявленные в битве за Ленинград, свыше 350 тысяч солдат, 

офицеров, генералов участников обороны Ленинграда награждены орденами и медалями, 

226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. 

Минута молчания 

 

Помните!  Через века, через года,- помните! 

 О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, - горькие стоны.  

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью 

просторной, каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните! Какою ценой 

завоевано счастье, — пожалуйста, помните! 

 

Песню свою отправляя в полет, помните! 

 О тех, кто уже никогда не споет, — помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Детям 

Детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!  



Во все времена бессмертной Земли помните!  

К мерцающим звездам ведя корабли, — о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли, 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..  

Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — помните! Р. Рождественский. Реквием 

(Звучит аудиозапись песни «День Победы» (муз. Д. Тухманова, ел. В. Харитонова) 
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