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1. ЛЕНИНГРАДКИ 

2. ЛЕВИТАН 

 

Ваня:  2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы.  

Ежегодно, 27января мы вспоминаем великий подвиг ленинградцев, их 

непоколебимую волю к победе, пример высокой нравственности, мужества и 

стойкости нашего народа, в дни самых суровых испытаний. И сегодня мы 

проводим торжественную линейку, посвящённую этой памятной дате. 

Данное мероприятие прошу считать открытым. 

 

3. ГИМН РФ 

 

Ваня: Сейчас я предоставляю слово  ребятам. 

 

Глеб: Вряд ли история знает другие примеры мужества и героизма 

защитников крупных городов, подобных Ленинграду, которые были бы 

такими яркими проявлениями стойкости и самопожертвования, силы духа и 

безграничной любви к своему городу, единства фронта с многомиллионным 

населением осажденного города. 

 

Настя К.: Наступление немецких войск непосредственно на Ленинград 

началось 10 июля. 31 августа была перерезана дорога Москва – Ленинград, 8 

сентября город был полностью окружен. В кольце блокады оказались более 

2,5 млн гражданского населения, войска Ленинградского фронта. С этого дня 

сообщение с городом стало возможным только по Ладожскому озеру и по 

воздуху. Каждый день Ленинград стал подвергаться артиллерийскому 

обстрелу и каждую ночь – воздушным налетам. 8 сентября немецкие 

самолеты разбомбили Бадаевские продовольственные склады. Двадцатого 

ноября 1941 г. были  установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по 

карточкам: рабочим и инженерам – 250грамм , служащим, иждивенцам и 

детям – 125 грамм. 

 

Света: 22 сентября Гитлер принял решение «стереть город Петербург с лица 

земли».  Блокада Ленинграда продолжалась до 27 января 1944 г.. 

 

Настя А.: Несмотря на страшные испытания, выпавшие на долю 

ленинградцев, в городе работали административные учреждения, 

поликлиники, детские сады, типографии, публичные библиотеки, театры, 

продолжали свою работу ленинградские ученые. В городе 13–14-летние 

подростки тоже встали к станкам, чтобы заменить ушедших на фронт отцов. 



В сентябре 1942 г. начались учебные занятия в  высших учебных заведениях 

и  школах. Порой школьники и учителя умирали от истощения прямо в 

классах. 

 

Лиза:Спасти еще живущих могла только «Дорога жизни» – проложенная по 

льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 ноября в город доставлялись 

продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось 

гражданское население, главным образом женщины и дети.  

 

Кирилл:Были предприняты четыре неудачные попытки прорвать блокады. 

Только в январе 1944 г. в результате Ленинградско-Новгородской операции, 

проведенной советскими войсками блокада была полностью ликвидирована. 

 

Даша: Всю войну советский солдат прошёл под красным стягом Советского 

Союза, который олицетворял единение народа в борьбе с фашистскими 

захватчиками. И именно это знамя было водружено над Рейхстагом в столице 

Германии Берлине 30 апреля 1945 года Михаилом Егоровым и Мелитоном 

Кантария. 

 

Саша:Родина по достоинству оценила подвиг защитников Ленинграда. В 

1942 г. советским правительством была учреждена медаль «За оборону 

Ленинграда». Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта 

были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города 

стали Героями Советского Союза. За стойкость, мужество и невиданный 

героизм в дни блокады город 20 января 1945 г. был награждѐн орденом 

Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почѐтное звание «Город-герой Ленинград». 

Катя: Город – герой Ленинград заплатил за свою свободу и независимость 

страшную цену. По словам американского политического философа, в 

блокадном Ленинграде погибло больше мирных жителей, чем в аду 

Гамбурга, Дрездена, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. 

Началась массовая гибель населения. Люди умирали дома в холодных 

квартирах, на работе, на улицах, в очередях за хлебом. 

Запасы зерна в городе были минимальны. Поэтому блокадный хлеб очень 

сильно отличался от привычного хлебобулочного изделия. Все запасы 

ячменя, отрубей, солоды и сои были отправлены на хлебозаводы. С сентября 

в хлеб начали добавлять овёс с шелухой, позже целлюлозу и обойную пыль. 

А чтобы хоть как-то снабдить жителей города витаминами и полезными 

микроэлементами, добавляли муку из луба сосны, ветвей берёзы и семян 

дикорастущих трав. 

 

 

 



Соня:Стихотворение «Мальчик, ногою пинающий хлеб» 

Мальчик, ногою пинающий хлеб, 

Мальчик, голодных не знающий лет, 

Помни, что были лихие года: 

Хлеб — это жизнь, а не просто еда! 

Хлебом клялись, 

За хлеб умирали 

Не для того, 

Чтоб в футбол им играли. 

В слове народная мудрость таится, 

Вот что в народе у нас говорится: 

«Если ты хлеб ценить перестал, 

ты человеком быть перестал». 

Катя: Годы проходят, уходят люди, которые были свидетелями того 

страшного периода, уходит история. И только мы способны сохранить 

память о страшной блокаде, которую победил город Ленинград. Помните! 

Ради подвига выживших и погибших жителей Ленинграда! Помните! 

4. БЕРГГОЛЬЦ 

 

Ваня:Сегодня вы сможете попробовать «Блокадный хлеб» — 125 граммов, 

который получал простой житель осажденного города, чтобы продержаться 

сутки. Цена такой пайки хлеба стоила целой жизни. 

Подумайте о тех, кто пережил эти страшные 900 дней, о тех, кто не дожил до 

27 января 1944 года. 

Данное мероприятие считается закрытым. 

 

5. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

 

 

для начальной школы: Сегодня вы сможете попробовать «Блокадный 

хлеб». А также мы вас приглашаем посетить выставку на втором этаже, 

посвящённую  Блокаде Ленинграда. Данное мероприятие считается 

закрытым. 

 

5. БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

 

 


