
«Летопись блокадного Ленинграда» - Урок памяти 

История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов. 
Но легенды седой старины бледнеют перед той несравненной эпопеей 

человеческого мужества, стойкости и патриотизма, какой стала 900-
дневная оборона осажденного Ленинграда в годы войны. Блокада Ленинграда 

– это огромная часть истории Великой Отечественной войны, города на 
Неве и всей отечественной истории. 

 

 

 К исторической дате в нашей школе, для обучающихся 5А и 8Б классов 

прошел Урок памяти  «Летопись блокадного Ленинграда». 

 На мероприятии  школьники  узнали о том, как маленькие ленинградцы 

в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. Как с первых 

дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших 

на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за 

ранеными, собирали металлолом, необходимый для изготовления патронов и 

снарядов. Также ребята услышали историю ленинградской школьницы Тани 

Савичевой, которая во время блокады вела дневник, содержащий девять 

страшных строк: каждая строка посвящена смерти одного из близких. 



 

 Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. Ребята, затаив 

дыхание, слушали рассказ о блокадном хлебе, о стойкости ленинградцев.  На 

протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде. 

 Мероприятие сопровождалось презентацией о блокадном Ленинграде. 

Ребята посмотрели документальный фильм «Блокада Ленинграда». 

Сотрудники городской библиотеки им. Кисловского провели обзор 

литературы: «Детство, опаленное войной».  

 



Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и 

памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения блокады славного города, кто 

погиб в те героические дни. Мы низко кланяемся всем блокадникам и 

ветеранам, воевавшим на полях сражений Ленинградского фронта. Наш долг 

– помнить об этом, проявлять неустанную заботу о ветеранах, бережно 

хранить каждую крупицу правды о войне и передавать её следующим 

поколениям.  

 
Такого дня не видел Ленинград, 

Нет, радости подобной не бывало. 
Казалось, что все небо грохотало, 

Приветствуя великое начало 
Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемо салют 
Из боевых прославленных орудий. 
Смеялись, пели, обнимались люди. 

 

 Вечная память погибшим жителям города-героя и воинам, отдавшим 

свои жизни за его освобождение, за независимость нашей страны! 

 В конце  встречи школьники пришли к выводу, что подвиг детей 

блокады учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине. 

Минутой молчания  ребята почтили память ленинградцев, погибших во 

время блокады.  

 

 


