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Торжественная линейка "Блокадный Ленинград" 

Ведущий: Российское правительство 27 января объявило Днем воинской славы 

России. В этот день в 1944 году была снята блокада города Ленинграда (ныне 

Санкт-Петербурга). Подвигу советских людей в Великой Отечественной войне 

против фашистских захватчиков посвящается наша торжественная линейка. 

1-й чтец: 

Город Петра – Гордость России и славы, –  

Устоявший в неслыханном прежде бою,  

Третий орден тебе,  

Приколола держава, 

На защитного цвета – гимнастерку твою. 

2-й чтец: 

В истории – не первая осада,  

Не первый голод, холод и пожарищ дым;  

О том, что пережили люди Ленинграда,  

Теперь все знают – было по плечу лишь им. 

3-й чтец:  С тех пор прошло много лет, но ленинградцы очень хорошо помнят 

каждый из 900 дней блокады, так как каждый день был битвой за собственную 

жизнь с голодом, холодом и битвой за Ленинград – символ свободы, равенства, 

независимости для всех людей мира. 

5-й чтец: 

 За время блокады фашисты выпустили по городу  

150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов,  

сбросили 5 тысяч фугасных бомб и 10 тысяч зажигательных бомб.  

Полностью было разрушено и сожжено снарядами и бомбами 3174 здания 

 и сильно повреждено 7143 здания. 

 Почти треть жилья стала непригодной для проживания. 

 

1-й чтец: Очень тяжелым было снабжение населения и войск продовольствием и 

водой. С 20 ноября 1941 года нормы на питание стали самые низкие: рабочие в 

день получали 250 граммов хлеба, сделанного из суррогата, а дети и служащие – по 

125 граммов хлеба. 

2-й чтец: Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его веса на руке, а это 

было все, что можно было съесть. В городе были и другие очень тяжелые 



3 
 

испытания: не работал водопровод, канализация, не было электричества, топлива, 

стоял транспорт. 

3-й чтец: В первый год тяжелой блокадной зимы работало 39 школ. Местом учебы 

стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. Даже в жутких условиях дети 

учились. Это был подвиг. Опасен и тяжел путь в школу. На улицах часто рвались 

снаряды. В помещениях стоял такой мороз, что замерзали чернила. Ученики 

сидели в пальто, шапках, рукавицах. Руки коченели, а мел выскальзывал из 

пальцев. Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь - дистрофия. 

Ученики умирали не только дома, на улице, по дороге в школу, но и прямо в 

классе, но учиться хотели. 

4-й чтец: Истощенные голодом, обессилевшие ленинградцы жили в холодных 

квартирах с выбитыми стеклами, а зимой был – 41 градус, за водой ходили к Неве. 

5-й чтец: Ледовая трасса по Ладожскому озеру начала действовать с 21 ноября 1941 

года. Шли днем и ночью по льду озера машины и доставляли в город тонны 

продовольствия, вооружения, боеприпасов. По Дороге жизни из Ленинграда 

вывозили детей, стариков, больных, раненых жителей – всего на Большую землю 

было переправлено более полумиллиона человек. 

1-й чтец: 

Дорогой жизни шел к нам хлеб,  

Дорогой дружбы многих к многим.  

Еще не знают на земле  

Страшней и радостней дороги. 

2-й чтец: Молодежь и школьники наравне со взрослыми боролись за победу. 

Девушки-комсомолки обошли 282 000 квартир и обнаружили там 70 тысяч 

беспомощных больных. Их доставляли в больницы. За другими – ухаживали на 

дому. 10 тысяч детей были устроены в дома малюток и детские сады. 

Да, Ленинград остыл и обезлюдел,  

И высятся пустые этажи,  

Но мы умеем жить, хотим и будем,  

Мы отстояли это право – жить. 

 

3-й чтец: 

Здесь трусов нет, здесь не должно быть робких,  

И этот город тем непобедим,  

Что мы за чечевичную похлебку –  

Достоинство свое не продадим.  
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Есть передышка – мы передохнем,  

Нет передышки – снова будем драться.  

За город, пожираемый огнем,  

За милый мир, за все, что было в нем. 

4-й чтец: У станков стояли подростки. Чтобы дотянуться до станка, подростки 

становились на подставки. Они наравне со взрослыми работали без отдыха, делали 

снаряды, оружие. Город боролся. 

Тот, кто меня слушает, должен понять,  

Что это серьезное дело:  

Мальчишка, как ты, не хотел умирать,  

А чтобы рабочий паек получать,  

Вставал он к станку неумело.  

Рядом стояли такие же, как он.  

Но дело не только в краюхе,  

А в братстве, и в чести, и в духе. 

5-й чтец: 12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 

перешли в наступление 67-я армия громила врага. С правого берега Невы 268 

пушек били прямой наводкой. Такого гитлеровцы еще не видели! Через 6 дней 

кольцо блокады было прорвано. 

1-й чтец: Через год, 27 января 1944 года, в честь разгрома фашистских войск под 

Ленинградом; прозвучал над Невой торжественный салют: 24 залпа из 324 орудий. 

Ведущий: Почтим память минутой молчания всех тех, кто защищал  город 

Ленинград и погиб в эти суровые дни блокады. 

2-й чтец: Память о погибших ленинградцах обязывает нас ко многому. Мы будем 

примером для всей страны в учебе и в работе. 

3-й чтец: Мы будем честны и справедливы. Мы будем борцами за правду и счастье. 

Мы сделаем все, чтобы война не повторилась. Мы помним! 


