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Классный час  

на тему: 

«Знаем, помним, верим…» 

 «Блокада Ленинграда». 

(К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне). 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из 

близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет… 

И ставит, 

ставит 

обелиски. (Константин Симонов «Тот самый длинный день в году») 

Цель: формирование у обучающихся основ нравственно-патриотического сознания. 

Задачи: 

 знакомство с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины; 

 развитие патриотических чувств – любви к Родине, чувства гордости за свою 

страну и свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого; 

 воспитание уважения к людям старшего поколения, желания узнать больше о 

героях войны;  

 сохранение нашей истории для потомков. 

Структура классного часа: 

1. Рассказ преподавателя о блокаде Ленинграда (презентация). 

2. Просмотр фильма «Блокада Ленинграда», по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=eR1ZxSu4Sgg 

1. Рассказ преподавателя о блокаде Ленинграда (презентация). 

Вступление. 

         Дорогие ребята, вот уже 75 лет прошло с того момента как закончилась 

Великая Отечественная война, принёсшая много горя для нашей Великой страны. 

Сегодня мы с вами познакомимся с одной из историй нашей страны в годы Великой 

https://www.youtube.com/watch?v=eR1ZxSu4Sgg


Отечественной войны – с историей блокады Ленинграда. Сначала я вам расскажу, 

как это было, а затем мы посмотрим документальный фильм.         

Основная часть. 

         История любого народа – история войн. Сколько их было – не счесть! Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов - война со страшным противником: опытным, 

хорошо вооруженным, нацеленным на истребление славянских народов. Никто и не 

подозревал тогда, насколько страшной, кровавой и долгой будет эта война, сколько 

жизней она унесет с собой! То, что пережила и выстрадала наша земля, невозможно 

вспоминать без боли и праведного гнева. Целью Гитлера было раздавить нашу 

страну, заковать в цепи рабства весь наш народ. Из официального обращения 

гитлеровского командования к солдатам: «Уничтожить в себе жалость и 

сострадание – убивай всякого русского, советского». 

       Многое известно нам сегодня о героических сражениях советских воинов во 

время Великой Отечественной Войны. Защита Брестской крепости и оборона 

Москвы, Курская и Сталинградская битвы, бои на Днепре и Вязьме – это лишь 

некоторые из тех ключевых сражений, которые повлияли на ход военных действий. 

Ленинградскую битву следует рассматривать не просто как образец  героизма 

солдат, но и как образец великого мужества советского народа. Блокада Ленинграда 

– наглядный пример безмерной силы человеческой души, души взрослого и души 

ребенка. 

Чёрное дуло блокадной ночи… 

Холодно, 

холодно, 

холодно очень… 

Вставлена вместо стекла 

картонка… 

Вместо соседнего дома – 

воронка… 

Поздно. 

А мамы всё нет отчего-то… 

Еле живая ушла на работу… 

Есть очень хочется… 

Страшно… 

Темно… 

Умер братишка мой… 

Утром… 

Давно… 

Вышла вода… 

Не дойти до реки… 

Очень устал… 



Сил уже никаких… 

Ниточка жизни натянута тонко… 

А на столе – 

на отца похоронка…(Надежда Радченко «Блокада») 

        Гитлеру были ненавистны имя города на Неве, славные традиции и патриотизм 

его жителей. Вот выдержка из секретной директивы немецкого военно-морского 

штаба «О будущности Петербурга» от 22 сентября 1941 года: «Фюрер решил 

стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет 

никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного 

пункта. Предложено блокировать город и путем обстрела и артиллерии всех 

калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. С нашей 

стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого 

большого города».   

         Для осуществления своего варварского замысла гитлеровское командование 

бросило к Ленинграду огромные военные силы: более 40 отборных дивизий, более 

1000 танков и 1500 самолетов. Вместе с немцами на Ленинград наступали: армия 

белофиннов, «Голубая дивизия» из фашистской Испании, легионеры Нидерландов, 

Голландии, Бельгии, Норвегии. Вражеские войска превосходили наши в несколько 

раз.  

     12 22 июня 1941 года 

– страшная дата для всей 

нашей Родины. 8 

 сентября того же года – 

вторая страшная дата 

 для ленинградцев. В 

этот день был  захвачен 

 Шлиссельбург,  и 

 сухопутное  сообщение 

 Ленинграда  с 

 Большой  землёй 

 прекратилось. 

 Началась  девятьсот - 

 дневная  блокада. 

 Героическая  оборона 

 Ленинграда  началась 



10 июля 1941 года.  Первые  фашистские  бомбы  были  сброшены  на  город  6 

сентября,  а  затем  город  стал  подвергаться  систематическим  налётам  вражеской 

 авиации.  Один  из  самых  крупных  налётов  был  совершен 19  сентября,  в  нём 

 участвовало  двести семьдесят шесть  фашистских  самолётов:  в  течение  дня 

 Ленинград  бомбили  шесть  раз.    

       В помощь советским воинам в Ленинграде было сформировано народное 

ополчение. В него вступили рабочие, служащие, студенты. В оккупированных 

районах Ленинградской области создавались подпольные группы и партизанские 

отряды, куда шли отважные люди, готовые на любые жертвы во имя Родины. 

       На защиту Ленинграда поднялись все его жители. В короткий срок он был 

превращен в город крепость. Ленинградцы построили 35 километров баррикад, 4170 

дотов, 22 тысячи огневых 

точек, создали отряды 

противовоздушной 

обороны, на заводах и 

фабриках отряды по их 

охране организовали 

дежурства в домах, 

оборудовали медпункты. 

За время осады 

гитлеровцы обрушили на 

город 150 тысяч тяжелых 

снарядов, сбросили 5 

тысяч фугасных и 10 

тысяч зажигательных 

бомб. Были разрушены и сожжены 3174 здания. Третья часть жилья была 

уничтожена. 

       Днем  фашисты 

обстреливали город из 

дальнобойных орудий, 

ночью сбрасывали с 

самолетов 

зажигательные и 

фугасные бомбы. 

Рушились жилые 

здания, школы, детские 

дома, больницы, 

заводы, музеи, театры.  



Гибли женщины, старики, дети….. 

        В условиях блокады самым сложным оказалось снабжение населения и войск 

продовольствием и водой, боевой техники фронта горючим, заводов и фабрик 

сырьем и топливом. Запасы продовольствия в городе таяли с каждым днем. 

Постепенно сокращались нормы выдачи продуктов. С 20 ноября по 25 декабря 1941 

года они были самыми низкими, ничтожно малыми: рабочие и инженерно-

технические работники получали лишь по 250 граммов суррогатного хлеба, а 

служащие, иждивенцы и дети всего по 125 граммов в день! 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. 

      Когда блокадное 

кольцо сомкнулось, 

осталась единственная 

возможность связи с 

блокадным Ленинградом 

– через Ладожское озеро, 

побережье которого во 

время Великой 

Отечественной войны 

продолжала 

контролировать 

советская армия. Эта 

единственная 

 магистраль связывала город со страной в течение девятисот дней и называлась  

 «Дорогой  жизни». По  ней  в  город  доставляли  продовольствие,  топливо  и 

 боеприпасы  и  эвакуировали  людей.  Дорогу  бомбили  и  обстреливали,  но 

 движение  по  ладожской  трассе  не  прекращалось,  ни  летом,  ни  зимой  по  льду, 

 ни  даже  весной,  когда  лёд  начал  таять.   

         Это озеро было очень сложным для судоходства. Неожиданные шквальные 

порывы ветра часто налетали на суда. Поэтому побережье не было оборудовано ни 

причалами, ни пирсами.   Первые доставленные грузы сбрасывали прямо на дикий 

берег. Вместе с этим срочно проводили работы по углублению дна и обустройству 

гавани. На берегу выкапывали землянки и оборудовали склады. Под водой провели 

телефонные и телеграфные кабели. От берега к ближайшей линии железной дороги 

проложили узкоколейку.  

         Блокада принесла ленинградцам и другие тяжелейшие испытания. Зимой 1941-

1942 годов город сковала лютая стужа. Не было топлива и электроэнергии. 



Истощенные голодом, обессилевшие и измученные непрерывными бомбежками и 

обстрелами, ленинградцы жили в не отапливаемых комнатах.   Окна были  заделаны 

картоном, потому что стекла были выбиты взрывной волной. Тускло светили 

коптилки. Замерзли водопровод и канализация. За водой для питья приходилось 

ходить на набережную Невы: с трудом спускаться на лед, брать воду в быстро 

замерзающих прорубях, а потом под обстрелом доставлять ее домой. 

         Враги надеялись, что тяжелые лишения заглушат в ленинградцах все 

человеческие чувства. Они 

думали, что голодающие, 

мерзнущие люди 

перессорятся между собой 

из-за куска хлеба, из-за 

полена дров, перестанут 

защищать город и, в конце 

концов, сдадут его. 30 

января 1942 года Гитлер 

цинично заявил: 

«Ленинград мы не 

штурмуем сознательно. 

Ленинград выжрет самого 

себя».     

         Но фашисты просчитались.  Плохо знали они советских людей. Те, кто 

пережил блокаду, до сих пор помнят глубокую человечность безмерно страдавших 

ленинградцев, их доверие и уважение друг к другу.     Ленинградцы голодали, 

мерзли, умирали от истощения.  Но оставшиеся заводы продолжали работать. 

«Всё для фронта, всё для победы!» боевой девиз рабочих Ленинграда. 

        За 900 героических дней они произвели для фронта более 2000 танков, 1500 

самолетов, 150 тяжелых 

морских орудий, 4600 

полевых орудий, 

минометов, станковые  и 

ручные пулемёты, 10 

миллионов снарядов и мин. 

      У детей блокадного 

Ленинграда было свое 

особенное детство, 

непохожее на других. В их 

умах сложились особенные 

ценности и представления 



о добре и зле. Какими были мысли малышей, чей нежный возраст пришёлся на 

непрекращающиеся обстрелы и бомбежки.  

     Однажды 3-летний Саша Игнатьев в детском саду нарисовал рисунок. Лист 

был зарисован черным 

цветом, а посередине - 

белый овал. 

Воспитательница спросила 

у мальчика, что означает 

его картина. Малыш 

ответил: «Это война, вот 

и все, а посередине булка. 

Больше не знаю ничего». 

        Дети блокады работали 

не покладая рук. Они 

«чинили» одежду 

раненных, делали бинты, 

носили воду, рубили дрова, 

разносили письма по домам и даже выступали перед семьями красногвардейцев с 

импровизированными концертами. 

       Невзирая на бомбежки и постоянные обстрелы, Ленинградский Городской 

Совет депутатов решил не приостанавливать работу школ. В октябре 1941-го 

учащиеся 1-4 классов сели за парты и продолжали учебу в бомбоубежищах.  

      Учиться в блокадном Ленинграде было подвигом, особенно в морозы. Детям и 

учителям приходилось самостоятельно колоть дрова, чтобы в классе стало хоть 

чуть-чуть теплее. Записи не велись, не только потому, что замерзали детские худые 

ручки, но и потому что, при минусовой температуре чернила не писали. Занятия 

длились не больше 25 

минут. 

        В условиях 

военного времени детей 

учили не только 

грамоте, но и тому, как 

пережить голод, 

ежедневные лишения и 

страх. Учителя работали 

по двум планам. Первый 

предназначался на 

«обычный школьный 

день», второй – «на 



случай бомбежки». 

         Город жил, сражался и ковал оружие для грядущей победы, а вместе со 

взрослыми встали на защиту любимого города дети и подростки Ленинграда.  Они 

встали к станкам на военных заводах, дежурили и тушили зажигательные бомбы на 

чердаках, выращивали овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и 

больными, воевали в партизанских отрядах. Более пяти тысяч ленинградских 

подростков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады были награждены 

медалями за оборону Ленинграда. Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие 

цехи предприятий пришли тысячи детей и подростков. В 12-15 лет они становились 

станочниками и сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы, артиллерийские и 

реактивные снаряды. Чтобы они могли работать за станками и сборочными 

верстаками, для них изготавливали деревянные подставки. Подвиг детей Блокадного 

Ленинграда увековечен в истории и сердцах новых поколений. 

        В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов получили 

приказ прорвать блокаду. 12 января началось сражение. Наша артиллерия со 

стороны Ленинграда и Волхова открыла ураганный огонь по врагу. Сводный 

оркестр воинов - ленинградцев заиграл «Интернационал». Под звуки гимна они 

ринулись через скованную морозом Неву, преодолели ледяные валы и ворвались в 

укрепления противника. Одновременно атаковали врага и воины - волховчане. 

Оккупанты сопротивлялись злобно, ожесточенно. 18 января 1943 года воины - 

ленинградцы и воины - волховчане встретились у станции Подгорной. Солдаты 

обнимались и плакали от радости. Вражеское кольцо блокады было прорвано. 

Ленинград получил связь с Большой землей. Это означало, что ленинградцы больше 

не будут умирать от 

голода. 

       На освобожденной 

территории за короткий 

срок была построена 

узкоколейная железная 

дорога. По ней с Большой 

земли ленинградцы стали 

получать 

продовольствии, заводы 

топливо и сырье, 

воинские части 

боеприпасы. 

Окончательный разгром 

фашистских войск под 

Ленинградом был завершен через год при активной поддержке Балтийского флота и 



отрядов партизан. За две недели кровопролитных боев они разгромили 18-ю 

немецкую армию, освободили более 800 городов и населенных пунктов, отбросили 

оккупантов на 220-280 километров от Ленинграда. Город был полностью 

освобожден от вражеской блокады. В честь выигранного сражения 27 января 1944 

года в Ленинграде прогремел торжественный салют. Многомиллионный город жил 

и боролся в течение 900 труднейших блокадных дней и не только выстоял, но и 

победил! 

2. Просмотр фильма «Блокада Ленинграда», по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=eR1ZxSu4Sgg 

            Заключение. 

                Итак, ребята, сегодня мы с вами познакомились с одной из историй Великой 

Отечественной войны. Я, надеюсь, вы всегда будете помнить что пришлось 

пережить всем жителям Ленинграда, и большим и маленьким и с уважением и 

чувством гордости относиться к людям, которые сражались за нашу Родину, не 

жалея своей собственной жизни, ценить то, что благодаря нашим дедам, прадедам, 

мы с вами сейчас живём и «процветаем». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eR1ZxSu4Sgg

