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ЛИСТАЯ «БЛОКАДНУЮ КНИГУ»
 (Устный журнал с  лирической страницей)

По страницам «Блокадной книги» Алеся Адамовича и  Даниила Гранина.

Цель: воспитание чувства патриотизма, гражданского долга, гордости за  подвиги народа 
в  Великой Отечественной войне.

Задачи:
1. Формирование эмоциональной отзывчивости на  события Великой Отечественной 

войны на  примере подвига защитников Ленинграда.
2. Повышение мотивации к  чтению документальной и  художественной литературы 

на  тему Великой Отечественной войны.
3. Развитие навыка выразительного чтения лирических произведений.

Оборудование: выставка книг «900 дней мужества», рекомендательный список литературы 
на  тему «Идёт война народная», презентация «Листая “Блокадную книгу”» с  музыкальным 
сопровождением.

Возраст участников: 8–9 класс.

АКТУАЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
Сегодня наша страна переживает не  лучшие времена. Уже более 

10 лет она находится в  состоянии кризиса, который охватывает все 
области государственной и общественной жизни. Смена духовных цен-
ностей оказала негативное влияние на  общественное сознание боль-
шинства социальных и  возрастных групп населения.

Вопросы воспитания подрастающего поколения сегодня очень 
важны. Сама жизнь заставляет повернуться к  ним лицом, потому что 
многие экономические, социальные и  духовно-нравственные факто-
ры оказывают не  лучшее влияние на  сознание людей. Вместо наше-
го традиционного российского патриотизма в  стране распространены 
равнодушие, индивидуализм, неуважительное отношение к государству 
и  к людям, живущим в  нём. На  нынешнем этапе остро встал вопрос 
о  формировании у  подрастающего поколения высоких нравственных, 
морально-психологических и этических качеств, среди которых важное 

 “ Он принял бой, 
как часовой,
Чей пост вовеки 
несменяем.

Н. Тихонов

  ПРЕЗЕНТАЦИЯ   
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значение имеют патриотизм, гражданственность, 
ответственность за  судьбу Отечества и  готовность 
к  его защите.

  Патриотизм — это любовь к  Родине, предан-
ность своему Отечеству, стремление служить 
его интересам и  готовность, вплоть до  са-
мопожертвования, к  его защите. Патриотизм 
формируется в  процессе обучения, воспита-
ния и социализации детей. Не последняя роль 
в патриотическом воспитании детей отводится 
школьной библиотеке.

Проводимые в  библиотеке мероприятия спо-
собствуют формированию эмоциональной отзывчи-
вости на  события Великой Отечественной войны, 
формируют потребность знать и помнить историче-
ские события, стимулируют интерес к  чтению худо-
жественной и  исторической литературы, связанной 
с  военной тематикой. Подлинное воспитание воз-
можно только через «проживание» и «переживание».

Устный журнал «Листая “Блокадную книгу”» 
развивает способность сопереживать, сочувство-
вать; воспитывает любовь и уважение к своему на-
роду, своей истории; воспитывает чувства благодар-
ности к  ветеранам Великой Отечественной войны.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Поиск стихотворений на  тему блокады Ленин-

града.
2. Подбор слайдов и музыкального сопровождения.
3. Составление презентации.
4. Оформление выставки «900 дней мужества».
5. Работа с  учащимися над выразительным чте-

нием стихотворений.

6. Анкетирование «Быть патриотом. Что это зна-
чит?» с  последующим анализом анкет.

СЛАЙДЫ 1–2
А. Адамович и  Д. Гранин напи-
сали «Блокадную книгу» на  ос-
нове воспоминаний людей, пе-

ренёсших блокаду. Выдержки из  этой книги я се-
годня буду вам зачитывать, рассказывая о  блокаде 
Ленинграда.

Он принял бой, как часовой,
Чей пост вовеки несменяем.

СЛАЙД 3
Эти строчки стихотворения Ни-
колая Тихонова посвящены го-
роду-герою Ленинграду, ныне — 
Санкт-Петербургу.

СЛАЙД 4
22 июня 1941 г. фашистская Гер-
мания напала на  нашу страну 
внезапно, вероломно, разорвав 
договор о  ненападении.

Германское командование рассчитывало захва-
тить Ленинград за  3 недели, к  21 июля 1941 года. 
Оно уже назначило время парада немецких войск 
на Дворцовой площади, раздало солдатам и офице-
рам путеводители по Ленинграду и даже отпечатало 
пригласительные билеты на  торжественный банкет 
в  гостинице «Астория».

СЛАЙД 5
Против Ленинграда была бро-
шена группа армий «Север», 
насчитывающая до  750 тысяч 

отборных солдат и  офицеров. Немцев поддержива-
ла «Голубая дивизия» финнов, насчитывавшая 
200  тысяч человек. Однако фашистский план овла-
дения города штурмом был сорван.

6 А Б Ч

В тему
БЛОКАДА ЛЕНИНГРА-

ДА В ЦИФРАХ
 Зимой 1941 года 

в городе находилось 
2 миллиона 544 тысячи 
человек (в том числе 
400 тысяч детей). 
В пригородных районах 
находилось 
343 тысячи человек.
 За зиму 1941–1942 гг. 

и весну 1942 года 
на фронт ушло свыше 
100 тысяч ленинградцев.
 Число жертв голода 

стремительно росло — 
каждый день умирало 
более 4000 человек. 
Были дни, когда умирало 
6−7 тысяч человек. 
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8 сентября после взятия Шлиссельбурга врагу 
удалось выйти на подступы к Ленинграду и блокиро-
вать его, т. е. взять в кольцо, перерезав последнюю су-
хопутную границу, связывающую город со страной. 
В  окружение попали 2 миллиона 544 тысячи граж-
данского населения и  войска, защищавшие город.

СЛАЙДЫ 6–8
Днём и  ночью Ленинград под-
вергался воздушным бомбёжкам 
и  артиллерийскому обстрелу.

Так, 8 сентября на  него было сброшено более 
6 тысяч зажигательных бомб.

СЛАЙД 9
Почти 900 дней с  8 сентября 
1941 года по  27 января 
1944  года Ленинград жил и  бо-
ролся во  вражеском кольце.

СЛАЙДЫ 10–12
На  защиту города встали все 
его жители. Каждый человек 
вносил посильную лепту в  обо-

рону Ленинграда. Женщины и  подростки возводи-
ли оборонительные сооружения на подступах к го-
роду. Ими было построено 35 баррикад, 22 тысячи 
огневых точек.

Звучит стихотворение О. Берггольц «Октябрьский дождь стучит 
в  квадрат оконный».
Немецким командованием была поставлена 

задача штурмом овладеть Ленинградом, сравнять 
его с  землёй и  сделать необитаемым. Если же Ле-
нинград предложит капитуляцию, капитуляцию 
не  принимать.

СЛАЙДЫ 13–16
Овладеть городом штурмом 
не  удалось. Тогда Гитлер сделал 
ставку на голод. Вот так расска-

зывают об  этом времени сами ленинградцы. Быв-
ший работник радио Нил Николаевич Беляев вспо-
минает: «Город собирал всё, что можно было со-
брать, пустить в  дело. Люди варили студень 
из  маленьких кусочков кожи, для густоты в  него 
добавляли столярный клей. Есть, конечно, было от-
вратно, но  приправишь горчицей, перцем, уксусом, 
и  кое-как ешь. Но  в 1942 году и  этого нельзя было 
достать. Всё пропало. Осталось переходить на рем-
ни, а  они выделаны химическим способом. Разре-
жешь ремень на куски, варишь-варишь, а он не раз-
варивается. Съешь это, и  никакой радости нет».

Рассказывает Зоя Алексеевна Берникович, ра-
ботник Эрмитажа: «У меня был огород. Я ела лебеду, 
мать-и-мачеху. Принесу полный мешок, натрамбую 
в  бутыль и  с солью ем».

Многие из  переживших блокаду рассказывают 
про «бадаевскую сладкую землю», которую прода-
вали на  рынках наравне с  другими продуктами.

«Брали маленький кусочек земли, заглатывали 
этот кусочек и  запивали кипятком. Было впечат-
ление, что едим жирный творог», — вспоминает 
Валентина Степановна Мороз, библиотекарь.

 Набережная реки Фонтанки. 
Воронка от  немецкого снаряда

 После бомбежки

 Обмен вещей на  продукты Обмен вещей на продукты

В  перечне блокадной еды можно было найти 
всякое: зёрна от птичьего корма, канареек, дроздов, 
попугаев, собирали мучной хлеб от  обоев, извле-
кали его из  переплётов, ели кошек, собак, ворон, 
использовали олифу, вазелин, глицерин, всевоз-
можные отходы растительного сырья.

Работающие питались по  талончикам в  столо-
вой.
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СЛАЙД 17
Вот меню того времени:

  Щи из  подорожника.
  Пюре из  крапивы и  щавеля.

  Котлеты из  свекольной ботвы.
  Биточки из  лебеды.
  Оладьи из  казеина.
  Суп из  дрожжей.
  Соевое молоко.

СЛАЙД 18
Хлеб же давали по  карточкам. 
Рабочие получали 250 граммов, 
служащие, иждивенцы, дети — 

125 граммов чёрного, липкого, с  примесью цел-
люлозы и  опилок хлеба.

Звучит стихотворение «Чёрный хлеб».
Что же можно было противопоставить такому 

голоду?
Довольно быстро многие ленинградцы почув-

ствовали спасительную силу товарищества, старались 
объединиться, быть вместе. В  рабочих помещениях 
оборудовали комнаты, ставили кровати, налаживали 
отопление, быт. Скучивались, собирались по  цехам, 
отделам, жались друг к  другу, ища тепла и  помощи.

СЛАЙДЫ 19–20
Большие испытания выпали 
на  долю рабочих промышлен-
ных предприятий. Мороз разгу-

ливал по  цехам, металл обжигал руки.
Рабочие по  несколько суток не  покидали пред-

приятий — экономили силы, здесь же и  жили.
«15 сентября 1941 года. Сегодня ночью на рабочее 

место угодило 3 снаряда, 7 рабочих ранено. Во  вре-
мя обеда опять несколько снарядов упало поблизо-
сти… Живём фронтовой жизнью», — вспоминает 
один из  старейших работников завода Балясников.

СЛАЙД 21
Вместо мужчин, ушедших 
на  фронт, к  станкам вставали 
женщины и  подростки. Лозун-

гом дня стал призыв «Заменим у  станков отцов 
и  старших братьев».

СЛАЙДЫ 22–23
За  900 дней блокады промыш-
ленные предприятия города дали 
фронту 200 танков, 1500 самолё-

тов, 10 миллионов снарядов и  мин. За  доблестный 
труд многие ленинградские мальчишки и  девчонки 
были награждены орденами и  медалями.

СЛАЙД 24
В  этом вымороженном, безлюд-
ном, обессиленном до  предела 
городе продолжали работать 

многие учреждения. Типографии печатали карточ-
ки, газеты, листовки, работали детские сады, поли-
клиники, музыкальные школы.

СЛАЙДЫ 25–26
Александра Образцова, ученица 
одной из  таких школ, вспоми-
нает: «Уроки проходили в нетоп-  Блокадная квартира

ленных помещениях. Занимались в пальто, перчат-
ках с  обрезанными пальцами, в  шубах, в  платках. 
Чувствовали, что с  каждым днём убывают силы. 
И  всё же, согревая замёрзшие руки, забывая невзго-
ды, целиком отдавались музыке».

Звучит мелодия Листа. Стихотворение В. Вольтман-Спасской 
«Стрелки непочиненных часов…».
Особо нужно сказать о  ленинградской жен-

щине. Она жила чуть дольше, чем могла жить.
Её задерживала — на  год, на  два, на  месяц  — 
мысль, страх, забота о  ребёнке, о  муже…

Среди всех бед, лишений, ужасов, смертей глав-
ной трагедией были дети. О них заботились прежде 
всего. Смотреть на  голодающих детей и  знать, что 
ты ничем не  можешь им помочь, — нет ничего 
ужаснее для матерей, которым приходилось скуд-
ные продукты распределять по  дням, а  в течение 
дня — по  часам.

Звучит стихотворение Н. Крандиевской «Иду в  темноте, вдоль 
воронок…».
Вспоминает Александра Александровна Агрон-

ская: «Вы знаете, мы ели очень мелкими частич-
ками. Мы никогда не  кусали хлеб, а  отщипыва-
ли, отщипывали кусочки хлеба и  клали в  рот. 
И  в  столовой мы по  очереди имели возможность 
облизывать кастрюли после каши».

В  детском стационаре Ирине Киреевой запом-
нилась девочка. Её привезли уже умирающую. Де-
вочка была старше Ирины.

«Она мне говорит: “Съешь, пожалуйста, мой 
хлеб, я не  доживу до  завтра”. Помню, я всю ночь 
не  могла спать, потому что думала: взять хлеб 
или не  взять? Все знают, что она не  может уже 
есть. Но  если возьму этот хлеб, подумают, что я 
его украла у неё. А страшно хотелось есть. Страш-
ная борьба с  собой: чужое же! Так я хлеб и  не взя-
ла. А  девочка действительно умерла, и  этот кусок 
хлеба остался у  неё под подушкой».

Немало душ и  сердец потряс зимний дневни-
чок Тани Савичевой, которой было 11 лет, кода она 
осталась одна.
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СЛАЙД 27
Страшные, потрясшие мир за-
писи послужили документом 
обвинения фашизму на  Нюрн-

бергском процессе. Давайте прочтём их.
«Женя умерла 28 декабря в 12 часов дня 1942 года.
Бабушка — 25 января в  3 часа дня 1942 года.
Лека умер — 17 марта в 5 часов утра 1942 года.
Дядя Вася умер — 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года.
Дядя Лёша — 10 мая в  час дня 1942 года.
Мама — 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года.
Савичевы умерли все. Осталась одна Таня».
Таню обнаружили при обходе квартир сандру-

жинницы. Она была вывезена в  Горьковскую об-
ласть, но  спасти её не  удалось. От  крайнего исто-
щения, нервного потрясения девочка умерла 1 июля 
1944 года. Память о  Тане Савичевой останется на-
вечно. Её именем названа малая планета № 2127, 
открытая советскими астрономами.

Звучит стихотворение С. Смирнова «Дневник войны…».

СЛАЙД 28
Другим испытанием был холод. 
Остро стоял вопрос: как обо-
греться? Ленинградцы стали 

устанавливать в  комнатах железные печки-времян-
ки, выводя трубы в  окно. В  них жгли стулья, шка-
фы, диваны.

СЛАЙДЫ 29–31
Целые семьи гибли от  холода 
и голода. В домах не было элек-
тричества, в  квартирах горели 

коптилки — баночки с  горючей смесью, в  которые 
вставляли маленький фитилёк, не  было парового 
отопления. Спали в  валенках, не  раздеваясь. Улья-
на Тимофеевна Попова вспоминает: «Спала под 
двумя ватными одеялами и  согревалась утюгами: 
одним утюгом согревала ноги, другим — грудь 
и  руки. Утром одеяла покрывались белым инеем».

СЛАЙДЫ 32–36
Выполнить перед умершими по-
следний долг тоже было нелег-
ко. Многим это сделать было 

не  по силам и  не по  средствам. По  бесконечным 
длинным улицам, между сугробами, напрягая по-
следние силы, люди тянули саночки, на  которых 
лежали умершие.

Нередко, выбившись из  сил, люди оставляли 
мёртвого на  полпути, позднее эти трупы под-
бирали машины и  увозили на  окраину города, 
на  огромный пустырь рядом со  старой Пискарёв-
ской дорогой. Так образовалось известное ныне 
Пискарёвское кладбище, где похоронено 470 тысяч 
ленинградцев.

Звучит отрывок из  поэмы О. Берггольц «Февральский днев-
ник» («Я  как рубеж запомню вечер…»).
Никогда так не  нуждались ленинградцы в  по-

мощи, поддержке и  участии, как в  те дни, месяцы 
и  годы блокады.

В  пустых, вымороженных, тёмных квартирах 
после стука метронома звучал негромкий женский 
голос, который ждали все ленинградцы. Это был 
голос ленинградской поэтессы Ольги Берггольц, 
которая также мучилась, голодала, как и  её слу-
шатели.

Стук метронома. Звучит стихотворение О. Берггольц «Разговор 
с  соседкой».

СЛАЙД 37
Обязательно нужно сказать 
о  ленинградской интеллиген-
ции.

Мария Васильевна Машкова, сотрудница Пу-
бличной библиотеки (ныне Российская национальная

В пустых вымороженных тёмных квартирах
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библиотека), в  блокаду спасала книги. Вместе с  другими работниками 
она ходила по  домам, собирала книги и  везла в  книгохранилище Пу-
бличной библиотеки.

9 августа 1942 года полуголодные, замёрзшие музыканты исполни-
ли знаменитую 7-ю симфонию Дмитрия Шостаковича, посвящённую 
героическим защитникам Ленинграда.

СЛАЙД 38
Давайте и мы послушаем фрагмент этой симфонии. 
(Звучит фрагмент.) Зная бедственное положение 
населения города, фашисты сбрасывали на  Ленин-

град агитационные листовки, в  которых сообщалось, что в  городе ни-
кого не  осталось в  живых:

СЛАЙД 39
«Ленинград — город мёртвых. Мы не  берём его 
пока только потому, что боимся трупной эпидемии. 
Мы стёрли этот город с  лица земли».

Враг рассчитывал, что голодающие, мёрзнущие, измученные люди 
из-за куска хлеба, из-за  глотка воды возненавидят друг друга, переста-
нут работать и  сдадутся.

Звучит стихотворение Е. Рывиной «…И  летели листовки с  неба…».

СЛАЙДЫ 40–42
В  самый тяжёлый период блокады по  замёрзшему 
Ладожскому озеру была проложена 36-километро-
вая автотрасса, которую ленинградцы назвали «До-
рогой жизни».

Дорогу бомбили фашистские самолёты. Вражеская артиллерия вела 
прицельный огонь. Но  колонны шли и  шли, доставляя в  осаждённый 
город продовольствие, вооружение, боеприпасы, горючее.

СЛАЙД 43
Обратным рейсом из  осаждённого Ленинграда 
на  Большую землю вывозили беспомощных стари-
ков, женщин, детей.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята.

СЛАЙД 44
1 мая 1945 г. Ленинград был объявлен Городом-ге-
роем и  была вручена медаль «Золотая звезда».

б ) бб б В б
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СЛАЙД 45
9 мая, в  День Победы, ленинградцы идут на  Пи-
скарёвское кладбище. На земляные холмы братских 
могил люди кладут цветы, а некоторые кладут кон-

феты, папиросы, хлеб.
Безгранична наша скорбь о  погибших в  блокаду.
Ведущий зачитывает надписи на  слайде.
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане, мужчины, женщины, дети.
Рядом с  ними солдаты-красноармейцы.
Всю жизнь свою они защищали тебя, Ленинград, колыбель революции.
Их  имён благородных здесь перечислить не  сможем, так их много под 
вечной охраной гранита,
Но  знай, внимающий этим камням: Никто не  забыт и  ничто 
не  забыто.

Мы чашу горя выпили до  дна,
Но  враг не  взял нас никаким измором,
И  жизнью смерть была побеждена,
И  победили человек и  город!
Полгорода лежит в  земле сырой.
Неугасима память поколений,
И  память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на  мгновенье
И  в скорби постоим и  помолчим.

СЛАЙД 47
Минута молчания.

Наш долг — помнить подвиг ленинградцев и  любить свою Родину 
так, как это делали они, защитники Ленинграда.



В тему

БЛОКАДА ЛЕНИНГРА-
ДА В ЦИФРАХ

За время блокады:
 от голода умерла по 

официальным данным 
641 тысяча горожан, 
по подсчётам 
историков  — не менее 
800 тысяч;
 погибло от бомбёжек 

и обстрелов — 
около 17 тысяч жителей;
 ранено около 34 тысяч 

жителей;
 ленинградские доноры 

сдали 144 тысячи литров 
крови для спасения 
раненых;
 фашисты выпустили 

по городу 150 тысяч 
тяжелых артиллеристских 
снарядов;
 было разрушено 

и сожжено 3 тысячи 
174 здания, повреждено 
7 тысяч 143 здания.


