
Классный час в 9 а классе 

 

Тема: «Священный хлеб блокады». 

Провела: классный руководитель Скоробогатова И.В. 

Дата проведения: 27.01.2020 

 

Накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей 

красотой. 

Вот только защитить сама себя не может: 

Защита родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, кто пьет ее воду, любуется 

ее красотой». 

А. Митяев 

 

Цель: воспитание духа патриотизма у обучающихся, привитие чувства 

гордости за нашу страну, за народ, который одержал победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с понятием «блокада»; 

2. Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе 

поэтического творчества; 

3. Пробудить в детях чувства сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой 

Отечественной войны с помощью музыкальных произведений и поэтической 

литературы. 

Вступительное слово учителя. 

  Ломоть хлеба… Белый или черный, но все равно неповторимого 

аромата и вкуса. Немереный, несчитанный ломоть – доступный и обеденный. 

Но никогда не забудется 125 блокадных граммов – драгоценный, 

помещавшийся на ладони кусочек, в котором была жизнь, сила и тепло. 

В музее истории Санкт – Петербурга хранится кусочек заплесневелого 

хлеба величиной с мизинец. Таков был в зимние месяцы блокады дневной 

паёк для осаждённого немцами города. А людям нужно было работать, 

нужно было жить, нужно было выжить – назло фашистам, назло бомбёжкам 

и обстрелу. 

Ученик 1: 

    В кольце блокады Ленинграда оказалось 2 млн. 887 тыс. человек. С 

первых дней сентября 1941 года в Ленинграде вводятся продовольственные 

карточки. В городе закрываются столовые. В связи с истекающими запасами 

муки продолжали снижаться нормы выдачи хлеба. И недаром ветераны и 

труженики тыла при встречах с нами напоминают нам о корочке, крошке 

хлеба.  

 

 

 



Ученик 2: 

В октябре начался голод. С 20 ноября 1941 года пятый раз сокращается 

хлебный паек: рабочие стали получать в сутки 250 г хлеба, а неработающие -  

по 125 г хлеба в сутки. Крошечный, почти невесомый ломтик: 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 

   На защиту родного города поднялись все его жители. В короткий 

срок он был превращен в город - крепость. В нем построили 35 км баррикад, 

4170 дотов, 22 тысячи огненных точек. Вместе с взрослыми ребята дежурили 

на чердаках и крышах при налетах вражеской авиации. Они тушили 

зажигательные бомбы, возникшие пожары. Их называли часовыми 

ленинградских крыш.   

  С каждым днем в городе таяли запасы продовольствия. Были 

сокращены нормы. Рабочие получали в день хлеба по 250 граммов, а 

служащие и дети - по 125 граммов. Муки в этом хлебе почти не было, его 

выпекали из отрубей, опилок, целлюлозы. Хлеб был почти единственным 

питанием ленинградцев. 

  Зимой 1941-1942 года в городе не было топлива и электроэнергии. 

Люди, истощенные голодом, измученные непрерывными бомбежками жили в 

невыносимых условиях. Холод сделал своё дело. В домах не было воды, 

люди ходили под обстрелами на Неву.  Смерть входила во все дома. Свыше 

640 тысяч ленинградцев погибли от голода. 

Ученик 3: 

 Голос Родины, голос России 

Были годы горя и утрат, 

Был в кольце блокады Ленинград… 

Голос Родины, голос России 

Над землею гремел, как набат. 

Я слышал твой голос, Родина, 

Под обстрелом, в окопах, в огне: 

«Не забывай о пройденном, 

Помни о завтрашнем дне!» 

Я слышал твой голос сквозь тучи… 

Шла усталая рота вперёд… 

Солдат становится бесстрашным и могучим, 

Когда его Россия позовёт. ( Николай Добронравов) 

Учитель:  

   Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты. 

Промышленность города за 900 героических дней дала фронту более 2000 

танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 

10 миллионов снарядов и мин. 

   На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки, досрочно 

выпущенные из ремесленных училищ. Многие из них становились на 

подставки, чтобы достать рычаги своих станков. 



   Много фотографий, рисунков рассказывают, как подростки-рабочие 

работали в невыносимых условиях. Голодные, изможденные, они по 12-14 

часов не выходили из промерзших цехов и вносили свой вклад в разгром 

врага. 

   Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе. С Большой 

земли в осажденный город с невероятными трудностями доставляли 

продукты и топливо. Оставалась узкая полоска воды Ладожского озера. Но 

поздней осенью Ладога замерзла и эта единственная ниточка, связавшая 

город со страной, оборвалась. 

   И тогда по Ладожскому озеру проложили автомобильную трассу. От 

нее зависело спасение жителей города, обеспечение фронта всем 

необходимым. 22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые 

грузовики с мукой. 

Вплоть до 23 апреля 1942 года по Ладожскому озеру непрерывно 

двигались автоколонны с продуктами, а обратно на Большую Землю 

вывозили детей, раненых, истощенных людей. 

Ученик 4: 

Дорогой жизни шёл к нам хлеб, 

Дорогой дружбы многих к многим. 

Ещё не знают на земле 

Страшней и радостней дороги! 

Скольких людей спасла эта дорога! 

Ученик 5: 

   Народ очень точно назвал ее «дорогой жизни». Наконец наступила 

весна 1942 года. Но с весной пришли новые заботы. Зимой город не 

очищался. Людям угрожала эпидемия. Голодные, измученные за зиму, они 

приводили в порядок дворы, улицы. Летом была вскопана и засеяна каждая 

полоска земли: на пустырях, в парках. 

   Войска Ленинградского и Волховского фронтов получили приказ - в 

январе 1943 года прорвать блокаду! 

   18 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. Но 

окончательное освобождение наступило только через год. 13 января 1944 

года войска Ленинградского и Волховского фронтов при активной 

поддержке Балтийского флота и отрядов партизан начали операцию по 

ликвидации вражеских группировок. За две недели они разгромили 18 

немецкую армию, отбросили оккупантов на 650-1000 километров от 

Ленинграда, освободили более 800 городов и деревень. Город полностью был 

освобожден от блокады. 

   В честь выигранного сражения 27 января 1944 года над Невой 

прогремели 24 залпа торжественного салюта 

 

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…(В. Рождественский) 

Учитель:   

Подвиг в войне - это не только подвиг на поле боя, но и вера, надежда, 

мужество, стойкость, героизм, патриотизм простых людей, вынесших на себе 

трудности блокадного Ленинграда. 

    Мы должны сохранить память о героизме и стойкости героев 

Великой Отечественной войны, о мужестве, настоящем патриотизме простых 

людей, вынесших на себе трудности блокадного Ленинграда. 

   Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только 

мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта Победа – определяющая 

веха в истории России. Эта Победа – память, которая объединяет народы! 

Рефлексия 

 Что вы почувствовали от увиденного и услышанного? (ответы детей) 

Ребята, война давно закончилась, прошло много лет. А люди помнят о 

ней, передают рассказы о тех страшных годах. Как вы думаете, почему? 

(ответы детей) 

 Мы должны помнить, чтобы больше никогда не допустить. Мы 

стремимся к миру на всей планете. Нам жизнь дана на добрые дела. И если 

каждый передаст частичку своего тепла, мира, спокойствия другому, все 

будут жить в мире и согласии.  

 

 


