
 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
Автор:  
ученица 6 класса МБОУ «СОШ № 11» 
Бурова Дарья 
 
Руководитель:  
Дорожинская И.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 

Сергиев Посад 
2015 год 



 
Слайд 3 
 
Приближается знаменательное событие – 70-летие Победы советского народа над 

фашистской Германией.  В нашей стране не было ни одной семьи, которая не пострадала бы 
в годы ВОВ. 

Одна из самых страшных и героических страниц Великой Отечественной войны – 
Блокада Ленинграда. 

8 сентября 1941 года вражеские войска прорвались к Ладожскому озеру и захватили 
город Шлиссельбург, в результате чего Ленинград оказался блокированным с суши. Но 
захватить город гитлеровцы не смогли. С этого момента и начинается трагическая и 
героическая оборона Ленинграда. 

872 дней и ночей: 2 года, 5 месяцев, 20 дней. С 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года. 

 
Слайд 4 
 
Не сумев захватить Ленинград, немецко-фашистское командование пыталось сломить 

сопротивление защитников города бомбардировками с воздуха и обстрелом тяжёлой 
артиллерией.  

В сентябре-ноябре 1941 на город было сброшено 64 930 зажигательных и 
3 055 фугасных авиабомб и выпущено 30 154 артиллерийских снаряда 

Бомбы обрушивались на детские дома, госпитали, школы. Гибли тысячи людей.  
 
Слайд 5 
 
В блокированном Ленинграде, несмотря на то, что велась эвакуация, осталось 

2 миллиона 887 тысяч мирных жителей. Поначалу продовольственных и топливных запасов 
было достаточно. Затем в результате авиационного налета и возникшего пожара сгорели 
Бадаевские продовольственные склады. 

Продовольствия было очень мало, всем не хватало, поэтому ввели систему, по которой 
рабочему человеку выдавалось 250 г суррогатного хлеба в сутки, служащие и дети получали 
125 г в сутки. «Муки в хлебе было меньше всего, только как связующее вещество. В 
основном рецептура была такова: отруби, жмых, целлюлоза. И потом еще мякина». 

 
Слайды 6, 7 
 
В январе 1942 года вышло из строя центральное отопление, водопровод. Ленинград 

замерзал и умирал от голода. 
Ленинградская школьница Таня Савичева до последнего дня жизни вела леденящий 

душу дневник. 
Таня Савичева жила в ленинградской семье. Когда началась блокада, на глазах Тани 

погибли её бабушка, два дяди, мама, брат и сестра.  
Девочку удалось вывезти по «Дороге Жизни» на «Большую землю». Врачи боролись за 

её жизнь, но медицинская помощь пришла слишком поздно. Таня Савичева умерла от 
истощения и болезни. 

Дневник 12-летней школьницы Тани Савичевой был предъявлен фашистским 
преступникам на Нюрнбергском процессе. 

 
 
 
 



Слайд 8 
 
Но город жил и боролся. Заводы продолжали выпускать военную продукцию. 

Голодные измученные люди находили в себе силы работать. Мужчины, женщины и 
подростки стояли у станков. 

Рабочие в помещениях завода, ставили кровати, налаживали отопление и быт. Одна из 
блокадниц вспоминала: “Я никогда не забуду, что видела на Кировском заводе. Подростки, 
мальчики и девочки по 12-13 лет, стояли у станков. Они заменили своих отцов и старших 
братьев. Этим подросткам подставляли скамейки, для того чтобы они могли работать”. 

 
Слайд 9 
 
В замерзающем и умирающем от голода городе 9 августа 1942 года в зале 

консерватории Большим симфоническим Оркестром Ленинградского радиокомитета была 
исполнена великая симфония, прославляющая силу русского духа, славу русского оружия. В 
дни блокады множество музыкантов умерли от голода. Когда в марте 1942 года 
возобновились репетиции, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов.  

Зал филармонии был полон. Публика была самой разнообразной. Исполнение 
симфонии длилось 80 минут.  

Новое произведение Шостаковича потрясло слушателей: многие из них плакали, не 
скрывая слез. Великая музыка сумела выразить то, что объединяло людей в то трудное 
время, — веру в победу, жертвенность, безграничную любовь к своему городу и стране. 

Во время исполнения Симфония транслировалась по радио, а также по 
громкоговорителям городской сети. Ее слышали не только жители города, но и осаждавшие 
Ленинград немецкие войска. Много позже двое туристов из ГДР, разыскавшие дирижера 
оркестра признавались ему: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. 
Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть». Галина 
Лелюхина, флейтист оркестра, вспоминает: «Были репродукторы, немцы все это слышали. 
Как потом говорили, немцы обезумели все, когда это слышали. Они-то считали, что город 
мертв». 

 
Слайд 10 
 
В связи с прекращением связи с Большой землей особое значение приобрела дорога 

через Ладожское озеро, ставшая легендарной "Дорогой Жизни". По ней грузы доставлялись в 
Ленинград еще в сентябре-ноябре 1941, а когда озеро замерзло, то продовольствие, топливо 
и другие грузы стали возить по льду. По "Дороге жизни" вывозили и ослабевших от голода 
жителей города: в первую очередь эвакуировали детей, женщин с детьми, больных, раненых 
и инвалидов, а также учащихся, рабочих эвакуируемых заводов и их семьи. 

 
Слайд 11 
 
За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн. человек. Только 

3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода. 
Во время блокады сильные морозы, промерзание почвы, отсутствие техники, крайняя 

истощенность людей, работавших на кладбищах, мешали проводить захоронения с 
соблюдением необходимых санитарных норм. 

Тела погибших ленинградцев были кремированы в печах кирпичного завода, 
находившегося на территории нынешнего Московского парка Победы. На территории парка 
построена часовня и установлен памятник «Вагонетка» - один из самых страшных 
памятников Петербурга. На таких вагонетках вывозили в близлежащие карьеры после 
сожжения в печах завода прах погибших.  



Слайд 12 
 
Трагическим событиям 1941-44 гг. в городе на Неве посвящено множество памятников 

и монументов. Среди них: 
- Пискаревское кладбище, 
- мемориал «Разорванное кольцо», 
- мемориальный комплекс «Цветок жизни». 
 
Слайд 13 
 
Скорбным памятником, посвященным ленинградцам - жертвам войны, является 

Пискаревское кладбище, торжественное открытие которого состоялось 9 мая 1960 г. 
Монумент «Родина – мать» - его центральная фигура. Он представляет собой 
величественную фигуру женщины с гирляндой из дубовых листьев в руках, оплетенных 
траурной лентой. Так «Родина – мать» оплакивает своих героев. В 1941-1944 годы 
Пискаревское кладбище стало местом массовых захоронений. В братских могилах 
захоронены жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта.  

 
Слайд 14 
 
На главных рубежах обороны города-героя можно увидеть памятники так называемый 

«Зеленый пояс Славы». В 1941 г. здесь были остановлены войска противника, в честь чего в 
60-х гг. прошлого века и возвели комплекс памятных сооружений. Одним из них является 
«Разорванное кольцо» - мемориал на западном берегу Ладожского озера. Эта скульптура в 
виде двух, согнутых полукругом железных арок, была открыта в 1966 г. Она символизирует 
кольцо, в которое был взят город врагом, а разрыв между арками – «дорогу жизни» по 
Ладожском озеру. 

 
Слайд 15 
 
Другим мемориалом Зеленого пояса славы, воздвигнутым в память о тех трагических 

годах, является «Цветок жизни» во Всеволожском районе Ленинградской области. 
Скульптура, изображающая цветок, была открыта в 1968 г. и посвящена погибшим детям 
блокадного города. На каждом лепестке изображено лицо улыбающегося мальчика и слова: 
«Пусть всегда будет солнце». 

 
Слайд 16 
 
В честь снятия блокады 27 января 1944 года Ленинград салютовал 24 залпами из 

324 орудий в честь полной ликвидации вражеской блокады – разгрома немцев под 
Ленинградом. 

Память о героизме ленинградцев во время блокады навсегда останется в нашей памяти. 
 
Я б о войне вам рассказал, 
Но мне не хватит слов.  
О ней я в книжках лишь читал. 
Но страшно все равно. 
В атаку взвод не поднимал, 
Не рвал чеку гранаты. 
И я друзей не провожал 
В последний путь солдата. 
В блокадном городе 



Не мог я поделиться хлебом, 
И амбразуры не закрыл  
Своим солдатским телом. 
Мне трудно это рассказать - 
Я прожил мало лет. 
Но память, память тех людей, 
Она живет во мне. 


