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Всем героическим защитникам Ленинграда,
Всем участникам прорыва и снятия блокады любимого города,
Всем, пережившим страшную девятисотдневную блокаду,
Всем, ныне живущим и павшим смертью храбрых
ПОСВЯЩАЕТСЯ!



Не надо войны, не надо смертей. Зачем же сиротами делать детей.
Зачем эти беды и слёзы нужны. Не надо войны, не надо войны!
В сердцах наших жить будут вечно герои минувшей войны.
Нам память о них дорога бесконечно, и ею с тобой мы сильны! 



22 июня 1941 года на нашу страну напала фашистская Германия, во 
главе которой стоял Адольф Гитлер. Он намеревался захватить нашу 
страну всего за 6 недель. 



8 сентября 1941 года фашисты прорвались на южный берег Ладожского озера. Ленинград 
оказался полностью блокирован с суши. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и 
испепеляющие всё, что встаёт на их пути. Искажённые ужасом лица женщин, прижимающих к 
груди насмерть перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист 
пуль. И… всюду погибшие люди, которые ещё недавно думали о будущем, мечтали о любви и 
счастье. Всё это и есть война – самое страшное событие, которое только может случиться.



Стремясь сравнять город с землёй, фашисты обрушили на него за время осады: 150 
тысяч тяжёлых снарядов, 5 тысяч фугасных и более 100 тысяч зажигательных бомб. 



В городе постепенно иссякали запасы топлива, воды, за которой ходили на набережную Невы, 
делая прорубь и набирая воду подчас под обстрелами. Смерть входила во все дома.
Запасы продовольствия таяли с каждым днём.



Я в гору саночки толкаю. Ещё немного – и конец. 
Вода, в дороге замерзая, тяжёлой стала, как свинец. 
Метёт колючая пороша, а ветер каменит слезу. 
Изнемогая, точно лошадь, не хлеб, а воду я везу. 
И Смерть сама сидит на козлах, упряжкой странною горда.. 
Как хорошо, что ты замерзла, святая невская вода! 
Когда я поскользнусь под горкой, на той тропинке ледяной, 
Ты не прольешься из ведерка, я привезу тебя домой.



С осени 1941 года начался голод. Была введена карточная система снабжения горожан 
продовольствием. Норма выдачи хлеба рабочим составляла 250 граммов. Служащие и дети получали по 
125 граммов. Муки в этом хлебе почти не было, его выпекали из мякоти, целлюлозы, добавляли 
опилки… Хлеб был практически единственным питанием ленинградцев. Мамы берегли драгоценный 
кусочек – дневную норму. Выдавали своим детям по маленькому кусочку, часто прятали. 



Вместо супа - бурда из столярного клея,
Вместо чая - заварка сосновой хвои.
Это б всё ничего, только руки немеют,
Только ноги становятся вдруг не твои.
Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,
И глухие удары пойдут невпопад...



Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.
Не смолкай! Ведь на наших сердцах - Ленинград.
Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость, 
Слышишь? Город клянётся, что враг не пройдёт!
...Сотый день догорал. Как потом оказалось,
Впереди оставалось ещё восемьсот. 



Большая семья Савичевых, в которой Таня была самой младшей, жила на Васильевском острове. 
Блокада отняла у девочки родных и сделала её сиротой. Таня была эвакуирована в другой город. 
Эшелон, в котором находилась Таня, неоднократно попадал под бомбёжки. 



В осаждённом Ленинграде эта девочка жила. 
В ученической тетради свой дневник она вела. 
В дни войны погибла Таня, Таня в памяти жива: 
Затаив на миг дыханье, слышит мир её слова: 
«Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года. 
Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года» 



«Встречать эшелон к станции вышло много народа. Раненых бойцов привозили постоянно. Но в этот раз 
людей предупредили, что в одном из вагонов будут находиться дети из блокадного Ленинграда. Поезд 
остановился. Но из открывшейся двери никто не выходил. Те, кто решился заглянуть внутрь, очень 
долго не могли прийти в себя. Вид у детей был страшен: кости, кожа, дикая тоска в огромных глазах».

Песня «Дети блокадного города»



В осаждённом городе продолжали работать 39 школ. Даже в таких жутких условиях дети учились. Это 
был подвиг. В школах, бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой холод, что замерзали 
чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах…



Вся страна помогала Ленинграду в его героической борьбе.
С Большой Земли в осаждённый город с невероятными трудностями доставляли продукты и топливо. 
Оставалась узкая полоска воды Ладожского озера.
Но поздней осенью Ладога замёрзла и эта единственная ниточка, связывающая город со страной, 
оборвалась. И тогда проложили автомобильную трассу. От неё зависело спасение жителей города.

Песня «Ладога»



27 января 1944 года. Это день, который знают и чтут ленинградцы. 
Это день полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда. 



27 января 1944 года. Это день, который знают и чтут ленинградцы. 
Это день полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда. 
Вечером 27 января 1944 года над Ленинградом грохотал праздничный салют. 
Армии Ленинградского, Волховского, второго Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от 
города, освободили практически всю Ленинградскую область. Блокаде, в железном кольце которой 
долгих 900 дней и ночей задыхался Ленинград, был положен конец.



Такого дня не видел Ленинград! Нет, радости подобной не бывало… 
Казалось, что всё небо грохотало, приветствуя великое начало
Весны, уже не знающей преград. Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий. Смеялись, пели, обнимались люди… 



От усталости шатаясь, ленинградцы 
Шли на улицы, и слышалось: «Ура!»
И сквозь слёзы начинали обниматься,
- Всё! Закончилась блокадная пора!



За мужество и героизм, проявленные жителями блокадного города, Ленинград получил звание 
Город-Герой, награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда»

Песня «Город-герой»



Будем же с благодарностью помнить подвиг Ленинграда!


