
Город мужества и славы 

 

 
В памяти нашей осталась война  

 сл.1 27 января 2019 года наша страна отмечает важную историческую дату 75-летие со 

дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда. Жители осажденного 

города вместе с воинами Ленинградского фронта в тяжелейших нечеловеческих условиях 

отстояли свой город и не сдали его врагу. Это была великая победа. Подвигу 

ленинградцев посвящается наш вечер памяти. 

 

Более 70 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время никогда не изгладит 

из памяти народа Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, самую тяжелую и 

жестокую из всех войн в истории нашей страны. 

 

22 июня 1941 года гитлеровские войска  вероломно атаковали границы Советского Союза. 

Началась Вов.   

  А уже в ночь на 23 июня в Ленинграде первый раз прозвучал сигнал военной тревоги. 

 Сл.2.   За годы блокады такие сигналы звучали 649 раз.  

  Сл.3. В конце августа гитлеровские войска заняли Чудово, перерезав шоссейную и 

железную дорогу Москва- Ленинград. 

 27 августа в Ленинград пришел последний поезд. 

Сл.4.  4 сентября в городе разорвался первый вражеский снаряд. 

 

8 сентября подвижные соединения врага вышли в район Шлиссельбурга, к южному 

побережью Ладожского озера и окончательно блокировали город с суши.  

 Сл. 5.  8 сентября 1941 года стал первым днем блокады, продолжавшейся 900 дней до 27 

января 1944 года.  

 Сл.6.   Начались ежедневные артиллерийские обстрелы и бомбежки. Днем фашисты 

обстреливали Ленинград из дальнобойных орудий, ночью сбрасывали с самолетов 

зажигательные и фугасные бомбы.  

Сл. 7.  Рушились жилые здания, школы, детские дома, больницы, заводы, театры, музеи, 

гибли женщины, старики, дети.   

 Сл. 8.  8 сентября были уничтожены Бадаевские склады, где находились основные запасы 

продовольствия. 

 Сл. 9.  Нормы выдачи продуктов по карточкам стремительно снижались. Осенью 1941 

года нормы продовольствия снижались пять раз.  

 Сл. 10.   20 ноября была установлена самая низкая за все время выдачи хлеба – 250 грамм 

по рабочей карточке, все остальные по 125 грамм. 125 граммов хлеба, черного, липкого 

как замазка, водянистого, с примесью целлюлозы и опилок,- и ничего, кроме этого 

 

 Сл. 11. Невиданные трудности и страдания пришлось пережить Ленинграду, его жителям 

и защитникам в блокадную зиму 1941-1942 года. Город был лишен запасов 

продовольствия и топлива, вышли из строя водопровод и канализация. Воду приходилось 

брать из прорубей. Не было электричества, и почти весь город погрузился во тьму. Дома 

не отапливались . 

 

 

 Сл. 12.  К началу осады из Ленинграда вывезли только небольшую часть жителей (менее 

500 тыс. человек). Около 3 млн. человек не успели уехать. В осажденном городе осталось 

более 400 тыс. детей.  

Сл. 13. 

  



…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! 

Но ворота они не открыли. 

На колени не встали, нет! 

Мудрено ли, что в ратной работе 

Город наш по-солдатски хорош?.. 

Петр построил его на болоте, 

Но прочнее его не найдешь. (Елена Рывина, “Ночь”) 

 

 Но никакие вражеские обстрелы не могли деморализовать население. В суровых 

фронтовых условиях город продолжал жить. Ленинградцы являли собой образец не 

только патриотизма, но стойкости и выдержки. 

В перерывах между обстрелами, бомбежками по Ленинградскому радио транслировался 

равномерный, четкий, как приказ, стук метронома. 

Сл. 14.   Жители не выключали радио круглые сутки. Ведь стук метронома напоминал им 

ритмичные удары сердца великого города, он успокаивал и внушал уверенность- если 

звучит радио, значит, город живет и борется. 

 Сл. 15.   По радио из осажденного города часто звучал голос Ольги Бергольц, ставшей 

для ленинградцев музой сострадания и надежды. 

Отрывок из поэмы О. Бергольц «Февральский дневник» 

 Сл. 16.  

А город был в дремучий убран иней. 

Уездные сугробы, тишина… 

Не отыскать в снегах трамвайных линий, 

Одних полозьев жалоба слышна. 

Скрипят, скрипят по Невскому полозья. 

На детских санках, узеньких, смешных,  

В кастрюльках воду голубую возят, 

Дрова и скарб, умерших и больных… 

Так с декабря кочуют горожане 

За много верст, в густой туманной мгле,  

В глуши слепых, обледенелых зданий 

Отыскивая угол потеплей. 

Вот женщина ведет 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, 

Завернутое в одеяло тело  

На Охтинское кладбище везет. 

Везет, качаясь,- к вечеру добраться б… 

Глаза бесстрастно 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 слезы вымерзли у ленинградцев. 

 

Врагу не удалось задушить ленинградцев в тисках голодной блокады. Ленинград 

оставался неприступной крепостью, где каждый житель был бойцом, а фронт и тыл 

слились воедино.  

Бабулина война (Арина) 

 

 Сл. 17. 28 декабря 1941 года одиннадцатилетняя ленинградская девочка Таня Савичева 

сделала  в своем дневнике первую запись: “Женя умерла 28 декабря в 12.00 час. утра 1941 

г.” 

 (Слайд “Дневник Тани Савичевой”). 

 Несколько нарушая хронологию, приведем остальные записи этого потрясающего 

дневника, состоящего всего лишь из нескольких строк: “Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 

1942 г. Лека умер 17 марта в 5 час. утра 1942. Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942. Дядя 

Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942. Мама 13 мая в 7.30 утра 1942. Савичевы умерли. Умерли 

все". 

 Кто же они, Савичевы, жившие на 2-ой линии Васильевского острова в доме № 13? Женя, 

старшая сестра Тани, работала в конструкторском бюро на Невском машиностроительном 

заводе. Лека, то есть Леонид, брат Тани, работал строгальщиком на судостроительном 

заводе. Дядя Вася и дядя Леша, братья Таниного отца, работали в книжном магазине. 

Мать Тани Мария Игнатьевна и бабушка Евдокия Григорьевна домовничали. 

Всю семью унесла блокада. Не выжила и Таня. Её, правда, успели вывезти из Ленинграда, 

но голод настолько подорвал здоровье девочки, что она умерла.  

 Сл. 18.  Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из 

обвинительных документов против фашистских преступников.  

 

Этот дневник на процессе Нюрнбергском 

Был документом страшным и веским, 

Плакали люди, строчки читая, 

Плакали люди, фашизм проклиная.  

Танин дневник- это боль Ленинграда 

Но прочитать его каждому надо. 

Словно кричит за страницей страница: 

Вновь не должно это все повториться! 

 

Сл. 19.   Предпринимались все возможные меры, чтобы облегчить положение 

ленинградцев, сократить число неминуемых жертв. По льду Ладожского озера была 

проложена автомобильная дорога, названная “дорогой жизни”. Она позволила подвозить 

боеприпасы, продукты, вывозить больных из блокадного города.  

Сл. 20.  За 102 дня работы ледовой трассы по ней было доставлено в Ленинград более 200 

т грузов. Работа ледовой трассы сделала возможным уже с 25 декабря повысить нормы 

выдачи хлеба рабочим на 100 г, служащим, инвалидам и детям - на 75 г в сутки.  

 

По дну озера был проложен энергетический кабель, а также трубопровод, снабжавший 

Ленинград горючим.  

 

 Сл. 21.  Все, кто обслуживал ледовую трассу,- водители, дорожники, связисты, 

зенитчики, регулировщики- работали в необычайно сложных условиях: в цепенящую 

стужу, в слепящий буран, под непрерывными бомбежками и обстрелами. Они совершили 

немало героических подвигов. 

 

И было так: на всем ходу 



Машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

Ну, так и есть, мотор заело. 

Ремонт на 5 минут- пустяк,  

Поломка эта- не угроза, 

Да рук не разомкнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнешь опять сведет.  

Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб?- две тонны? Он спасет 

16 тысяч ленинградцев. 

И вот в бензине руки он 

Смочил, поджег их от мотора, 

 И быстро двинулся ремонт 

В пылающих руках шофера. 

Вперд! Как ноют волдыри,  

Примерзли к варежкам ладони. 

Но он доставит хлеб, пригонит 

К хлебопекарне до зари. 

16 тысяч матерей 

 Пайки получат на заре- 

125 блокадных грамм 

 С огнем и кровью пополам. 

О, мы познали в декабре: 

Не зря «священным даром» назван 

Обычный хлеб, и тяжкий грех 

Хотя бы крошку бросить наземь. 

 

А. Розенбаум На дороге жизни  видео. 

 

 Виталий Дорога жизни 

 Сл. 22.   Ленинград не только страдал, он являлся надежной опорой фронту. Только за 

неполных шесть месяцев 1941 года город сдал армии и флоту 713 танков, 58 

бронепоездов, более 3 тысяч пушек, около 10 тысяч минометов, изготовил более 3 млн. 

снарядов и мин, отремонтировал и перевооружил 186 кораблей. Многие рабочие, не имея 

сил добраться домой, ночевали прямо в цехах предприятий и с раннего утра заступали на 

свою трудовую вахту. 

 Сл. 23.   Жители города, словно бросая вызов врагу и сохраняя присутствие духа, 

старались жить насыщенной, полноценной жизнью. 6 мая 1942 г. на стадионе « Динамо» 

СОСТОЯЛСЯ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ МЕЖДУ ДИНАМОВЦАМИ И АРМЕЙЦАМИ. 

Матч транслировался на передовые позиции. Гитлеровцы тоже могли убедиться в том, что 

ленинградцы не только живы, но и еще играют в футбол. 

 Сл. 24.   Через два дня возобновил свою работу читальный зал Публичной библиотеки им. 

Салтыкова- Щедрина. 

 Сл. 25 ( 3 щелчка) В самые тяжелые блокадные дни без перерыва работали 39 школ 

Ленинграда. 

 

 Сл. 26.   В осажденном Ленинграде Дмитрием Шостаковичем была создана Седьмая 

симфония, получившая название “Ленинградская. 

Сл. 27.   9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии оркестр под 

управлением Карла Элиасберга  исполнил симфонию. 



 Я помню блеск немеркнущих свечей (на фоне видео и музыки Седьмая симфония) 

И тонкие, белей, чем изваянья, 

Торжественные лица скрипачей, 

Чуть согнутые плечи дирижера, 

Взмах палочки - и вот уже поют  

Все инструменты о тебе, мой город,  

Все рупора Симфонию твою... (Из поэмы Л. Поповой "Седьмая симфония") 

 

9 августа 1942 года шел 355-й день блокады.  

 Сл. 28.   Блокада Ленинграда была прорвана в 1943 году. И все же город еще оставался 

прифронтовым. Фашистская авиация совершала систематические налеты на город, 

тяжелые орудия обстреливали его жилые кварталы. 

 

 Сл. 29.   В январе 1944 года началось наступление Ленинградского фронта. Важнейшим 

результатом наступления было полное освобождение Ленинграда от блокады.  

Произошло это 27 января 1944 года.  

 

 Сл. 30.    Подвиг защитников Ленинграда затмил древние мифы и исторические были о 

выдержке, стойкости и героизме осажденных врагом городов. Ленинградцы показали себя 

истинными патриотами. Они несли огромные жертвы, но ни минуты не сомневались в 

победе. В суровые дни блокады умерло от голода более 640 тыс. человек. Многие из них 

похоронены на Пискаревском кладбище. 

 Сл. 31 

  К 15-летней годовщине Победы советского народа над фашистской Германией – 9 мая 

1960 года там был торжественно открыт мемориал. За фигурой Родины-матери на 

гранитной стене – строки Ольги Берггольц: 

 

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане - мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 

Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, Ленинград… 

 

Александр Штейн, один из тех кто пережил блокаду писал в своей книге «Небо в 

алмазах»: 

« Если спросят, что у меня в жизни самое страшное, не раздумывая, отвечу: блокада! 

Если спросят, что было в жизни самое прекрасное, заявлю: блокада! 

Самое страшное, самое мучительное, самое прекрасное.. Да, так оно ибыло.. И по сей 

день- спустя десятилетия- так оно и есть. И братство блокадное- нет его святей, 

драгоценней.» 

Сл. 32  

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? 

 

Прошу всех встать и почтить память погибших защитников Ленинграда минутой 

молчания. (Минута молчания) метроном ( по щелчку) 

Пока я жив я помнить буду ( читает Легков В. И.) 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ И ГОСТЕЙ ВЕЧЕРА. 

Выступление ветеранов. 


