
14 января  в 11а классе прошел классный час «Блокаде Ленинграда посвящается…» 

 

  
 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Задачи: 

- Пробудить чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады 

Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны с помощью музыкальных 

произведений и поэтической литературы. 

Ресурсы: На классном часе использован видео-фильм  «Страшные 9000 дней». Мероприятие 

насыщено иллюстрациями, фотографиями, видео - сюжетами 

Фрагмент классного часа: 

Ведущий. Сегодня мы вспомним одну из самых трагических страниц в истории Великой 

Отечественной войны – Блокаду города Ленинграда. 27 января 1944 г – день 

снятия блокады, стал памятным днем нашей истории. Мы хотим рассказать о том, как это 

было. Рассказать тем, кто, к счастью, этого не испытал. 

Длилась Блокада  с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 (блокадное кольцо было прорвано 18 

января 1943 года).   

Кадры кинохроники, отпечатавшиеся в памяти с детства: прожектора в ночном небе, 

бомбежки, голод, закутанные люди в очередях за водой и хлебом. Это что-то, что мы хорошо 

выучили, но забыли зачем. 

Чтец 1. Когда я приезжаю в Ленинград, 

Перед закатом солнца чайки стонут. 

Ночь. Звезды прямо в душу мне глядят, 

Плывут в Неве и никогда не тонут. 

Из неба, из воды они глядят, 

Напоминая мне и Ленинграду, 

Что эти звезды – слава всех солдат, 

Прорвавших ненавистную блокаду. 

 

Ведущий:       В сентябре 1941 года немцы взяли Ленинград в кольцо, они хотели захватить 

самый красивый, богатый город, знаменитый         историческими достопримечательностями. 

Но войска не допустили фашистов. Тогда немцы взяли его в осаду и не пропускали 

транспорт с провизией. Они считали, что через две недели голода 

ленинградцы         сами         сдадутся. 

 

Чтец 2 

-Ленинградцы самоотверженно боролись за свой любимый город. 

 Кировский завод не прекращал работу .   

 К декабрю 1941 года город оказался в ледяном плену. Улицы и площади занесло снегом. Но 

Ленинград жил и работал. На заводах выпускали боевую продукцию женщины, старики, 

дети. 



 Вот, что писал в письме папе на фронт мальчик, который остался в блокадном 

Ленинграде. «Дорогой папа! Я теперь не учусь в школе, а работаю на станках. А мама 

работает тоже, только в другом цехе, где делают мины. Я всё время хочу есть, и мама тоже 

всё время хочет есть…твой сын,… Фёдор Быков ». 

 

Чтец 3- 

К началу блокады в городе были мизерные запасы продовольствия и топлива. Единственным 

путём сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ладожское озеро. Начавшийся в 

городе голод, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.  

Навсегда вошла в сознании каждого ленинградца Ладожская Дорога жизни зимой 1941−1943 

гг . Дорога жизни фактически была единственным средством сообщения Ленинграда с 

Большой землей.   

 

Чтец 4 –  

22 ноября 1941 года толщина льда на Ладожском озере достигла 13 см., а по ледовой трассе 

пошли первые машины. Эта трасса в донесении называлась скромно "Военно-автомобильная 

дорога "101".  

Но ленинградцы дали ей имя, в которое вложили всю свою надежду и благодарность - 

Дорога жизни. Фашисты непрерывно бомбили и обстреливали дорогу. Гибли люди. Машины 

проваливались в полыньи. На трассе погибло 1004 автомашины - многие с людьми и грузом. 

Но легендарная дорога жизни действовала бесперебойно. 

 

Ведущий: - Еще осенью занимались дети всех классов, но зиму выдерживали только 

старшеклассники. 

Школьники военных лет шли на урок не по мирным, тихим улицам -- враг обстреливал их. 

Голодал весь город, было очень холодно. И все-таки они учились! И помогали друг другу. 

По звонку начинались занятия, на уроках учителя объясняли новый материал, спрашивали 

старый, ставили за ответы оценки. 

Чтец 5 –  

"Температура 2-3 градуса ниже нуля. Тусклый зимний свет робко пробивается сквозь 

единственное небольшое стекло в единственном окне. Ученики жмутся к раскрытой дверке 

печурки, ежатся от холода, который резкой морозной струей рвется из-под щелей дверей, 

пробегает по всему телу. Настойчивый и злой ветер гонит дым обратно с улицы через 

примитивный дымоход прямо в комнату... Глаза слезятся, читать тяжело, а писать 

совершенно невозможно. Мы сидим в пальто, в галошах, в перчатках и даже в головных 

уборах". 

Ведущий: - Учеников, продолжавших заниматься в суровую зиму 1941-1942 г., с уважением 

называли "зимовщиками". 

Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь - дистрофия. А к ней прибавилась и 

цинга. Кровоточили десны, качались зубы. Ученики умирали не только дома, на улице по 

дороге в школу, но, случалось, и прямо в классе. 

Ведущий:   - Приближался конец 1942 учебного года. Из 532 учащихся, окончивших десятые 

классы, 70% выпускников имели "золотые аттестаты". 

28 июня 1942 года для окончивших школы в театре Сада отдыха и во дворце пионеров был 

устроен торжественный вечер. На концерте выступили лучшие артисты города. 

- В условиях осажденного Ленинграда необходимо было связать обучение с обороной 

города, научить учащихся преодолевать трудности и лишения, которые возникали на каждом 

шагу и росли с каждым днем. И ленинградская школа с честью справилась с этой трудной 

задачей. 

Город Ленинград 900 дней и ночей боролся и выстоял, потому что знал, что на помощь ему 

придёт вся страна. 



27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от  фашистской блокады – 

священная дата для всего нашего народа. 900 долгих дней и ночей ленинградцы обороняли 

родной город. 

      Вера в победу, в добро и справедливость, в мирную жизнь помогала им преодолевать 

немыслимые испытания, превозмогать голод и холод, бороться во имя счастливого будущего 

нашей Родины. Многие жители и защитники Ленинграда не дожили до праздничного салюта 

Победы. 

Вечная им память! Прошу всех встать и почтить минутой молчания всех погибших во время 

блокады. 

Героическая оборона осажденного Ленинграда в годы Великой Отечественной войн - одна из 

самых выдающихся, самых потрясающих массовых подвигов народа и армии во всей 

истории войн на земле. 

 
 

 


