
Снятию блокады Ленинграда посвящается. 
 

 
 

Приближается очень важная  для всех россиян  дата – юбилей снятия блокады с города-

героя Ленинграда. Блокада Ленинграда, как известно,  длилась с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 

года). Практически 900 дней блокады Ленинграда стали самой трагической страницей в 

истории города, тяжелейшим испытанием для всех его  жителей. 

Предлагаю вам два интересных материала, посвященных этому событию, а также 

полезные ссылки, которые могут пригодиться в работе.  

 

 

1) Непокоренный город. 10 фактов о блокаде Ленинграда 

1.  Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 

8 сентября 1941 года (захват гитлеровцами Шлиссельбурга) до 27 января 1944 года 

(освобождение советскими войсками в ходе Ленинградско-Новгородской операции 

Красного Села, Ропши, Красногвардейска, Пушкина и Слуцка).  При этом полная блокада 

Ленинграда продолжалась до 18 января 1943 года, когда в ходе операции «Искра» 

советским войскам Ленинградского и Волховского фронтов удалось освободить 

Шлиссельбург, создав узкий сухопутный коридор между осажденным городом и всей 

остальной страной. 

 
Источник фото 

2. Даже после снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года продолжалась его 

осада немецкими и финскими войсками. Лишь проведенные в июне-августе 1944 

года Выборгская и Свирско-Петрозаводская наступательные операции советских 

войск позволили освободить Выборг и Петрозаводск, окончательно отбросив 

противника от Ленинграда. 
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Источник фото 

3. Эвакуация жителей Ленинграда длилась с июня 1941 года по октябрь 1942 года. В 

первый период эвакуации, когда блокада и захват города многим казались 

маловероятными, ленинградцы отказывались от переезда в другие регионы. Кроме того, 

изначально детей эвакуировали из города в районы Ленинградской области, которые 

затем стремительно стал захватывать противник. В результате 175 тысяч детей были 

возвращены в Ленинград. Всего до блокирования города  из него было вывезено 488 

703 человека. Второй этап эвакуации происходил по ледовой «Дороге жизни», через 

которую с 22 января по 15 апреля 1942 года было вывезено  554 186 

человек. На последнем этапе эвакуации с мая по октябрь 1942 года в основном 

водным транспортом по Ладожскому озеру было отправлено на Большую Землю  около 

400 тысяч человек. Всего в годы войны из  Ленинграда было эвакуировано около 1,5 

миллионов человек. 
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4. В блокаде Ленинграда, помимо немецких и финских подразделений, участвовали 

также испанские и итальянские. Испания, не принимавшая официального участия в 

войне с СССР, послала на Восточный фронт так называемую «Голубую дивизию», 

состоящую из добровольцев. О боевых качествах «Голубой дивизии» есть различные 

мнения – одни исследователи отмечают стойкость ее бойцов, другие – отсутствие какой 

бы то ни было дисциплины и массовые случаи перехода солдат на советскую сторону. Что 

касается Италии, то она предоставила свои торпедные катера для проведения 

операций против советских войск на Ладожском озере. Однако действия итальянских 

моряков на Ладоге успеха не имели. 
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5. Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. Начало 

продовольственного кризиса очень часто принято связывать с тем, что 10 сентября 1941 

года гитлеровской авиацией были уничтожены Бадаевские продовольственные 

склады. Но современные исследователи отмечают, что на самом деле на Бадаевских 

складах не было многомесячного запаса продовольствия.  Ленинград в мирное время 

обеспечивался путем регулярных поставок продуктов, которые были нарушены 

гитлеровской блокадой.  
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6. Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 25 декабря 1941 

года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были 

снижены до 500 граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для 

рабочих остальных производств и инженеров – до 250 граммов, для служащих, 

иждивенцев и детей - до 125 граммов. На 50 процентов данный хлеб состоял из 
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несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период 

фактически прекратилась. 
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7. Всего за время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч 

ленинградцев.  Эта цифра, озвученная советским обвинителем на Нюрнбергском 

процессе, сегодня оспаривается рядом историков, полагающих, что общее число жертв 

блокады могло достигнуть 1,5 млн человек. Пик смертности пришелся на первую 

блокадную зиму 1941/ 1942 годов, когда за период с декабря по февраль умерло более 

250 тысяч человек. Во время блокады женщины оказались устойчивее: из каждых 100 

смертей в Ленинграде в этот период 63 приходились на мужчин и только 37 – на 

женщин. 

 
Источник фото 

8. Магистралью, спасшей Ленинград от гибели, стала проложенная через Ладожское 

озеро «Дорога жизни». Этот маршрут снабжения действовал в период с 12 сентября 

1941 года по март 1943 года. В летнее время «Дорога жизни» действовала как водный 
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маршрут, в зимнее – как ледовая автодорога. Когда говорят о «Дороге жизни», чаще всего 

имеют ввиду ее ледовый вариант, благодаря которому зимой 1941/1942 годов удалось 

наладить снабжение Ленинграда продовольствием с Большой Земли, а также 

эвакуировать из города свыше 550 тысяч человек. После прорыва блокады в январе 

1943 года на освобожденном участке территории была проложена временная железная 

дорога Поляны – Шлиссельбург, позволившая организовать снабжение Ленинграда с 

помощью железнодорожного транспорта. Эта транспортная артерия получила 

название «Дорога победы», одновременно имея еще одно – «Коридор смерти». Дело в 

том, что на отдельных участках она проходила настолько близко к немецким позициям, 

что поезда подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны гитлеровцев. 
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9. Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города 

было установлено 1500 громкоговорителей.  Кроме того, сообщения транслировались 

через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый 

ритм означал начало воздушной атаки, медленный – отбой. Кроме того, на улицах 

города появились предупреждающие надписи: «Граждане! При артобстреле эта 

сторона улицы наиболее опасна». Звук метронома и сохраненная на одном из домов 

предупреждающая об артобстреле надпись стали символами блокады и стойкости 

жителей так и непокоренного нацистами Ленинграда. 

 
Источник фото 

10. В современном Петербурге существует памятник еще одним героям блокадного 

Ленинграда – кошкам. В первую блокадную зиму горожане съели практически всех 
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домашних животных, в том числе кошек. Это вызвало небывалый рост популяции 

крыс, которым оказался не страшен голод.  Грызуны представляли серьезную угрозу и 

без того скудным запасам продовольствия в городе и переносили опасные инфекционные 

заболевания. После прорыва блокады в январе 1943 года власти провели 

спецоперацию: в Ярославской области было собрано четыре вагона дымчатых 

кошек, которых перебросили в осажденный город. Вновь прибывшие начали 

беспощадную войну с крысами, отогнав их от продовольственных складов. В 1945 году 

проблему крысиного разгула в Ленинграде окончательно решила «сибирская 

дивизия» - около 5000 котов и кошек, прибывших из Омска, Тюмени, Иркутска и 

других городов. 

 
(Из Интернета) 

2) 23 января 1930 года родилась Таня Савичева 

Анну Франк, еврейскую девочку, которая создала самый известный в литературе 

дневник, рассказывающий об ужасах Холокоста, после публикации рукописи узнал весь 

мир. Сегодня мы хотим вспомнить ещё об одной девочке со столь же трагической 

судьбой — Тане Савичевой, родившейся 23 января 1930 года и ставшей одним из 

символов блокадного Ленинграда и страданий, которые в годы Великой Отечественной 

войны испытал на себе каждый житель этого города. 

Дневник Тани Савичевой вряд ли когда-то издадут или экранизируют, ведь он 

состоит всего из девяти записей, написанных детским почерком: 

«Женя умерла 28 декабря в 12.30 час. утра. 1941 г.» 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня. 1942 г.» 

«Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.» 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 г.» 

«Дядя Леша умер 10 мая в 4 часа дня 1942» 

«Мама умерла 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.» 

«Савичевы умерли» 

«Умерли все» 

«Осталась одна Таня» 

Таня Савичева и страницы из её дневника 
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Это короткое произведение передает весь ужас и чувство безнадежности, охватившие 

душу 11-летней девочки в год, когда все её близкие от голода и болезней уходили 

один за другим. 

Таня Савичева была пятым и самым младшим ребенком в семье; из Ленинграда семья 

собиралась уехать, но не успела — подошедшие части фашистов застали их врасплох. 
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Блокнот, в котором Таня делала записи, достался ей от сестры Нины, которая во время 

обстрела пропала без вести. 

После прорыва блокады санитары, обходившие дома в поисках выживших, нашли Таню и 

отправили в детский дом в поселке Шатки Горьковской области. Савичева стала 

единственной из здешних сирот, не доживших до победы — умерла от туберкулеза 1 

июля 1944 года. Таня так и не узнала, что она не одна — её брат Миша и сестра Нина 

остались в живых и нашли друг друга после войны. Дневник Тани Савичевой стал 

одним из ключевых документов в Нюрнбергском процессе. Сегодня он хранится в 

музее истории Ленинграда. 
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3). Полезные ссылки: 

Сайты о блокаде Ленинграда 

Ленинград. Блокада. Подвиг 

Блокада Ленингада  

Блокада Ленинграда (ссылки из блога "Причал для любознательных") 

Блокадный Ленинград в фотографиях   

Эхо блокады Ленинграда   

Ленинград - 1941-1944. 100 битв, которые изменили мир №12. 

Презентация «70 лет прорыву блокады Ленинграда» 

70 лет назад закончилась блокада Ленинграда 

70 лет прорыву блокады Ленинграда   

«Страшные были дни»: Воспоминания очевидцев о ленинградской блокаде 

Главные книги о блокаде 

День прорыва блокады Ленинграда  (блог ВО! круг книг) 

Спектакль-воспоминание "Ленинградский метроном" (сценарий и постановка) 

«Блокада. День памяти». Сценарий мероприятия к 70-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда 

Классные часы, посвященные блокаде Ленинграда  

Стихи о блокадном Ленинграде   

Станиславская Галина  Освобождению Ленинграда от блокады посвящается. Сценарий 

школьного спектакля   

Сценарий Литературно-музыкальной композиции «Нас блокады огнём обожгло…»   

Сценарий митинга, посвященного дню снятия блокады Ленинграда – «Блокадной 

вечности страница» 

СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТОГО КЛАССНОГО ЧАСА, ПОСВЯЩЁННОГО СНЯТИЮ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Сценарий литературно-музыкальной композиции «Дети войны»  (по мемуарам ребенка 

блокадного Ленинграда – Милы Аниной). 

Ольга Берггольц. Стихи о блокаде Ленинграда 
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