
Методическая разработка внеклассного мероприятия  

 «Блокадный Ленинград».  

Цель открытого мероприятия: демонстрация фрагментов фильма «Великая 

Отечественная война» (часть № 5 «Блокада Ленинграда») и презентации 

«Дневник Тани Савичевой». 

Цели мероприятия: 

-  познакомить студентов с героическими страницами истории Великой 

Отечественной войны, обороны, последующей блокады и освобождения города 

Ленинграда, силой слова и фильма воздействовать на души студентов, показать 

беспримерное мужество, стойкость и силу духа защитников и жителей города; 

-  познакомить с содержанием дневника ленинградской школьницы Тани 

Савичевой, показать трагедию мирных жителей на примере отдельно взятой 

семьи Тани Савичевой; 

-  воспитать чувство патриотизма, гордости за героическое прошлое стра-

ны. 

Формы организации внеклассной деятельности:  

Методы обучения: наглядный. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Межпредметные  связи: история,  раздел «Великая Отечественная война»; 

русский язык, разделы «Культура речи», «Стилистика». 

Внутрипредметная связь: раздел «Литература периода Великой Отечест-

венной войны и послевоенных лет». 

Ход мероприятия 

I. Вступительное слово преподавателя.  

Здравствуйте, ребята! Наш классный час посвящен 70-летию снятия бло-

кады Ленинграда и называется «Блокадный Ленинград».  Вы посмотрите  

фрагменты фильма «Блокада Ленинграда» и слайды, станете свидетелями бес-

примерного мужества и стойкости солдат и жителей Ленинграда, трагедии 

мирных жителей на примере отдельно взятой семьи  Тани Савичевой. 



 В летописи Великой Отечественной войны особое место занимает герои-

ческая оборона Ленинграда, который почти 900 дней находился в кольце бло-

кады. На долю его жителей выпали неимоверные лишения и трудности. Они 

жили под постоянными бомбежками и обстрелами, мерзли, умирали от голода. 

Не было ни одной ленинградской семьи, которая не потеряла бы своих близких. 

II.  Чтец 1.  Стихотворение  Анны Ахматовой «Мужество». 

                                   Мы знаем, что нынче 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!                                                                  

Февраль 1942 

(Просмотр фрагментов фильма «Великая Отечественная»). 

 III. Чтец 2. Стихотворение  Ольги Бергольц «Пытал нас враг железом и 

огнем». 

                                     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, враг бомбил. 

                                     Но не поколебал ни на микрон, 

                                     Не приостановил ни на мгновенье 

                                     Он сердца ленинградского биение. 



IV. Преподаватель:   Город подвергся страшнейшим лишениям и пыткам. 

Враг был уверен, что голодающие, мерзнущие, жаждущие люди вцепятся друг 

другу в горло из-за куска хлеба, из-за глотка воды, возненавидят друг друга, 

начнут роптать, перестанут работать, в конце концов, сами сдадут город. Но 

ленинградцы не сдались. За 900 дней они произвели для фронта более 2000 

танков, 1500 самолетов, 10 миллионов снарядов и мин. Голодные, изможден-

ные подростки – рабочие по 12-14 часов не выходили из промерзших цехов. 

V. Чтец 3. Стихотворение Юрия Воронова «Ленинград». 

                                           Наш город в снег 

                                           До пояса закопан. 

                                           И если с крыш 

                                           На город посмотреть, 

                                           То улицы похожи на окопы, 

                                           В которых побывать успела 

                                           Смерть! 

                                           Вагоны у пустых вокзалов стынут, 

                                           И паровозы мертвые молчат, - 

                                           Ведь семафоры  

                                           Рук своих не вскинут 

                                           На всех путях, 

                                           Ведущих в Ленинград. 

                                           Луна скользит по небу одиноко, 

                                           Как по щеке холодная слеза. 

                                           И темные дома стоят без стекол, 

                                           Как люди, потерявшие глаза. 

                                           Но в то, что умер город наш, -  

                                           Не верьте! 

                                           Нас не согнут 

                                           Отчаянье и страх. 

                                           Мы знаем 



                                           От людей, сраженных смертью, 

                                           Что означает: 

                                            «Смертью 

                                                     Смерть 

                                                           Поправ!» 

 

VI. Преподаватель:  В условиях блокады самым сложным оказалось снаб-

жение населения и войск продовольствием и водой. Запасы в городе таяли с 

каждым днем. Постепенно сокращались нормы выдачи хлеба. Рабочие получа-

ли лишь по 250 граммов в день, а служащие и дети по 125 граммов хлеба. Муки 

в этом хлебе почти не было. Его выпекали из мякины, отрубей, целлюлозы. Это 

было почти единственное питание ленинградцев. Кто имел дома столярный 

клей, сыромятные ремни, употребляли их в пищу (Демонстрация слайдов №  1-

9)                                  

VII. Преподаватель:  На весь мир известна печальная история одиннадца-

тилетней ленинградской школьницы Тани Савичевой. Большая дружная семья 

Савичевых жила на Васильевском острове. Блокада отняла у девочки всех род-

ных и сделала сиротой. В те жуткие дни Таня вела страшный дневник. Девять 

коротких, трагических записей, сделанных детской рукой    (просмотр слайдов 

№ 10 – 20)                                                              

«Женя умерла 28 декабря в 12. 00 часов утра 1941года». 

 «Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1941 года». 

 «Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года». 

 «Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года». 

 «Дядя Леша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года». 

 «Мама умерла 13 мая в 07.30 час. Утра 1942 года». 

 «Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня». 

  (слайд №21)                                         

 Таню удалось спасти от голодной смерти. При первой же возможности ее 

вывезли с детским домом в Горьковскую область. Но крайнее истощение, нерв-



ное потрясение сломило девочку, и она вскоре умерла. Многие дети блокадного 

Ленинграда так и не увидели победного салюта. Они лежат вместе со взрослы-

ми защитниками Ленинграда на Пискаревском кладбище. 

VIII. Чтец 4. 

                                     Под шелестом опущенных знамен 

                                     Лежат бок о бок дети и солдаты. 

                                     На пискаревских плитах нет имен, 

                                     На пискаревских плитах только даты. 

(Слайды № 22-25) 

 Многомиллионный город жил и боролся. 900 дней мук и слез, горестей и 

смертей, надежд и тревог, труда и борьбы. Ни один город, ни одна крепость за 

всю историю существования человечества не выносила столь жестокого испы-

тания. 900 труднейших дней и не только выстоял, но и победил! 

                                    Мы чашу горя выпили до дна. 

                                    Но враг не взял нас никаким измором. 

                                    И жизнью смерть была побеждена, 

                                    И победили человек и город! 

IX.   Беседа по вопросам (слайд № 26).      

О чём говорят эти даты: 1941-1945? 

Когда началась блокада Ленинграда? 

Какие бедствия терпели жители города? 

Что узнали о «Дороге жизни»? 

О чём узнали из дневника Тани Савичевой? 

Сколько дней продолжалась блокада? 

Как называется город Ленинград сегодня? 

    


