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Цели урока: 

1. Воспитание у обучающихся патриотизма, чувства гордости за 

историческое прошлое своей страны, уважительного отношения к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

2. Способствование формированию у обучающихся стремления знать 

историю своей страны и ее народа, отстаивать историческую правду. 

Категория участников: обучающиеся 10-11 классов. 

Техническое обеспечение: Проектор, ноутбук и экран. 

Слайд 1. Слайд-шоу на фоне песни Кипелова «Непокоренный 

Ленинград» 

На фоне слайд шоу- вводное слово учителя. «Наш музей называется «Война 

и Вера». Слово «вера» имеет несколько значения. Это и вера в Бога и вера в 

собственные силы, а во время страшной войны – вера в Победу. Вера 

помогала солдатам на линии огня, вера помогала труженикам тыла и, 

конечно, жителям блокадного Ленинграда. Без веры выжить в тех условиях, в 

которых не просто жили, но и трудились, и воевали ленинградцы было 

просто невозможно.» 

Слайд 2. Плакат «Блокада Ленинграда» и звуки боя.  

На фоне слайда  

1.У нас сегодня особенный день Вы видите у нас на груди необычные 

ленточки, это не ставшие нам привычными георгиевские, это ленточка 

медали «За оборону Ленинграда». Потому что 27 января - это день  

окончательного снятия 900 дневной блокады этого города.  

2. В память о тех, кто город спасал, 

3.  В память о тех, кто его защищал, 

4.  В память о тех, кто в нем умирал, 

5.  Но город родной фашистам не сдал…  

Слайд 3. Мелодия песни «Журавли». 

Учащийся исполняет песню Я.Френкеля на стихи Р.Гамзатова «Журавли» 



Слайд 4. Слайд-шоу фотографии боев за Ленинград на фоне музыки 

Nikolas Hooper «Tragicheskaja muzuka» 

6. Опять война, опять блокада… 

А, может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде прочитали 

Стихов достаточно вполне». 

 

 

7. И может показаться: правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда – не права! 

 

 8. Блокада! Блокада! Блокада! 

Погасли огни Ленинграда. 

В снегу от разрывов воронки 

Чернеют, как стаи вороньи. 

 

 

9.Блокада. Блокада. Блокада. 

У Нарвских ворот баррикада. 

На фронт уходящие танки. 

И с гробиком детские санки. 

 

10. Блокада. Блокада. Блокада. 

И голод, и ноги, как вата. 



И смерть каждый день на пороге. 

А в школе сегодня уроки. 

Уроки с тетрадкой и мелом, 

Уроки под страшным обстрелом. 

Уроки, как вызов блокаде. 

И выстрел… и кровь на тетради.  

Слайд 5. Изображение медали за оборону Ленинграда и список частей 

немецкой армии, разбитых под Ленинградом на фоне музыки из фильма 

«Сталинград» 1993г. 

11. Давайте вспомним о тем 900 страшных днях блокады Ленинграда. Это 

нужно не мертвым, это надо живым! 

 

12. По плану нападения на СССР – плану «Барбаросса», на  Ленинград  были 

направлены силы армии «Север» которой командовал генерал-фельдмаршал 

Вильгельм фон Лееб. В нее входили 16-я армия, 18-я армия и 4-я танковая 

группа − всего 29 дивизий (в том числе 6 танковых и моторизованных). 

Немецкие войска в несколько раз превосходили силы Красной армии. 

 

13. Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого 

германское командование придавало важное стратегическое и политическое 

значение, началось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые бои шли уже на 

подступах к городу. И здесь фашистские войска встретили колоссальное 

сопротивление Красной армии. 

 

Слайд 6.  Фильм первый «Начало боев» отрывок из 3 серии 

документальной эпопеи «Великая народная война» «Star media» 2011 г.   

Слайд 7. Слайд-шоу «Невский пятачок» на фоне музыки 2 концерт 

Рахманинова 

14. Начались бои у стен Ленинграда. В короткий срок 

Ленинград превратился в город-крепость. Фашистские войска 

понесли большие потери и перешли к обороне. И тогда Гитлер 

уготовил ужасную участь городу. Вот выдержка из секретной 

документации немецкого военно-морского штаба от 22 июня 1941 

года. 

«Фюрер решил стереть с лица земли город Ленинград…. После 

поражения Советской России нет никакого интереса для 

дальнейшего существования этого большого населенного пункта. 

https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51128
https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/474800
https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/474800


Предложено блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех 

калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с 

землей» 

15. Да, враг был невероятно силен, и уже 8 сентября 1941 года город оказался 

в полной блокаде. Наши войска постоянно предпринимали попытки прорвать 

кольцо. Но не хватало сил, ведь основные силы Красной армии защищали 

столицу. 

 

16.Особенно тяжелые бои разгорелись на так называемом Невском пятачке. 

 

17. Плацдарм Невский пятачок — одна из самых героических и трагических 

страниц советской военной истории. Здесь насмерть стояли солдаты и 

офицеры 86 дивизии. На месте боев сегодня установлен памятный знак со 

словами «Вы живые знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли.    

Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтобы жили вы.»  

 

 18.  Невский пятачок – это маленький клочок суши на восточном берегу 

Невы. Сюда был высажен десант советской 86 дивизии. Здесь оборону войск 

Ленинградского фронта фашисты не могли прорвать целых 400 дней!  

 

18. Оборона небольшого плацдарма на берегу Невы по масштабам боев 

может сравниться с половиной французской кампании в 1940 году.  

 

19. На Невском пятачке велись жесточайшие бои: ни на один час не 

прекращались сражения. Немцы перебросили сюда свежие силы с Кипра. Эти 

немецкие солдаты говорили, что легче 3 раз снова завоевать Кипр, чем 

продержаться хотя бы один день на Невском пятачке.  

 

20. Держать оборону здесь было практически невозможно. Вся ширина 

Невского пятачка в 500 метров простреливалась немецкой артиллерией, а 

укрыться в окопах не удавалось. Вырыть окопы в полную глубину было 

невозможно: песчаный берег Невы осыпался и окопы быстро заполняла вода. 

Поэтому они были только по колено, и не могли укрыть защитников этого 

рубежа. 

 

21. Всю осень и зиму 41 года сюда прибывало подкрепление. Сначало по 

воде Ладоги, затем по льду. Переправляли не только солдат 86 дивизии, на 

этот плацдарм поступала артиллерия, танки.  Но бои шли настолько 

страшные, что 80% солдат навсегда остались в этой земле. 

 

 



22. Ситуация резко ухудшилась с наступлением весны. Переброска свежих 

сил через Неву стала невозможна из-за начавшегося на реке ледохода. 

Защитников Невского рубежа от основных позиций отделяло всего 600 

метров Невы, но они стали непреодолимой преградой. 

 

23. Силы защитников Невского пятачка таяли. 25 апреля на этом рубеже 

осталось всего 500 советских бойцов, фашистов – 3000. Защитники 

последнего рубежа на маскировочном халате написали одно слово: 

«ПОМОГИТЕ». На другом берегу Невы солдаты и офицеры видели этот 

отчаянный призыв своих товарищей, но помочь никто не мог. На реке 

начался ледоход, а авиации не было. Немецкое командование предложило 

сдаться. Обреченные на смерть, солдаты не сдались. Они пошли в последний 

бой. Только знамя полка, по приказу комиссара Щурова начальник штаба 

Соколов, обмотав вокруг тела, вынес с поля боя. Он переплыл ледяную Неву, 

а у самого берега силы совсем покинули его. Он просто вмерз в лед реки, но 

знамя спас. Его нашли санитары и под гимнастеркой обнаружили знамя 

полка. 

 

 

24. По разным источникам, потери Красной армии убитыми и ранеными в 

ходе всей операции по прорыву обороны противника в районе Невского 

пятачка составили десятки тысяч человек. Безвозвратные потери советской 

армии составили 50 тысяч человек. Немецкие потери в этом районе 

оцениваются в 35—40 тыс. солдат и офицеров. На этом участке боев до сих 

пор не растут деревья, такое количество металла в земле. Каждое лето 

поисковые отряды находят здесь десятки непогребенных тел советских 

солдат и с воинскими почестями перезахоранивают их, ведь война не 

закончена, пока не похоронен её последний солдат.    

 

 

Слайд 8. Песня Н. Носкова «Пропавшие без вести» 

 

 

25.Страшные испытания ждали не только защитников города, но и мирных 

жителей. В полностью окруженном городе наступил голод. 

 

Слайд 9. Отрывок из документального фильма «Неизвестная война» 

СССР, США 1978 г. 3 серия о голоде в Ленинграде. 

Слайд 10. На фоне афиши ленинградских театров.  

26. Не смотря на нечеловеческие страдания город продолжал жить. В городе 

работали почти все фабрики и заводы, только смена стала 12-14 часов в 

сутки, часто рабочие оставались ночевать у станков: в квартирах холод, люди 

истощены и завтра может не хватить сил дойти до работы 

 



27. В городе выходили газеты, издавались книги, по радио звучали музыка и 

поэзия, выступали писатели, ученые, деятели культуры.  

 

28. Тяжелее всех в эти страшные дни приходилось детям. Они наряду со 

взрослыми испытали все ужасы блокады. Они рано становились взрослыми, 

рано узнали слова артобстрел, авианалет, и самое страшное слово – смерть. 

Слайд 11. Отрывок из документального фильма «Неизвестная война» 

СССР, США 1978 г. 3 серия о детях Ленинграда. 

Слайд 12. Плакат «Защитим город Ленинград» 

29. Город, находящейся в полной блокаде фашисты решили уморить 

голодом. Паек блокадника зимой 1941-42 годов доходил до 125 граммов 

хлеба и больше ничего… Но и этого пайка не было бы, если не дорога по 

льду Ладожского озера – знаменитая Дорога жизни 

Слайд 13. Отрывок из документальной эпопеи «Великая народная 

война» «Star media» 2011 г.  о Дороге жизни по льду Ладожского озера  

Слайд 14. Слайд-шоу «Таня Савичева» на фоне музыки Моцарта 

«Лакримоза» 

 

30.. Жизнь человека как маленький огонек и как легко его затушить, 

особенно в дни войны. 640 тысяч таких жизней унесла война только в этом 

городе: голод, холод, артобстрелы, непрерывные бомбежки задували едва 

теплящиеся в ленинградцах огоньки жизни. 

  

31. Порой жизни целых семей задувал ураган войны. Одной из таких семей 

была семья Савичевых  

 

32. Татьяна Савичева в 1930 года. Она была пятым и самым младшим 

ребенком в семье. У нее было две сестры — Евгения и Нина и два брата — 

Леонид и Михаил  

33. В 1936 году умер отец Тани. Все заботы о семье легли на плечи матери, 

которая работала мастером-надомником в швейной артели и была одной 

из лучших вышивальщиц. 

34.Это была большая и дружная семья: мама, бабушка, пятеро детей и два 

Таниных дяди -  Василий и Алексей (братья отца). 

35.К началу Великой Отечественной войны сестры Тани Нина и Женя 

работали вместе на Невском машиностроительном заводе имени Ленина, 

http://piskarevskiyhram.ru/1941-1945/hronika


брат Леонид служил строгальщиком на Адмиралтейском заводе, а Михаил, 

окончив фабрично-заводское училище, работал слесарем-сборщиком. 

36.В конце мая 1941 года Таня Савичева окончила третий класс школы. 

Летом вся семья собиралась отдохнуть у родственников под Ленинградом, 

но к 22 июня 1941 года туда успел уехать в отпуск только брат Михаил. 

Узнав о начале войны, Савичевы решили остаться в городе и помогать 

армии. Брата Тани Леонида в армию не взяли из-за близорукости, и он 

остался работать на заводе. 

37.Ее сестра Женя работала на предприятии, выпускающем корпуса мин, 

сдавала кровь для раненых. Нина была мобилизована на оборонные работы. 

Дяди Тани несли службу в ПВО. 

38.Таня, как и все ленинградские дети, в те дни помогала очищать чердаки 

от мусора, собирала стеклянную тару для зажигательных бутылок. 

39.От брата Михаила с начала войны не было вестей. Со временем Савичевы 

стали считать его погибшим, не зная, что он попал в партизанский отряд. 

40.Первой из семьи Савичевых умерла Женя. Это случилось 28 декабря 1941 

года. С этого момента Таня стала записывать даты смерти своих родных 

в записную книжку сестры Нины.   

41.Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г.   

42.Когда 25 января 1942 года от дистрофии умерла бабушка, Таня сделала 

запись об этом  

43.Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 г. 

44.В феврале 1942 года пропала сестра Нина. Она была направлена прямо 

с работы в строительный батальон на Ладогу, а затем эвакуирована 

на Большую землю, не успев предупредить родных. Савичевы посчитали 

Нину погибшей.  

45.В марте не стало брата Леонида (Леки). Об этом Таня записала в блокноте 

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

 

47.Не прошло и месяца новая запись в танином дневнике: 

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

 

49.А вслед за ним умер и другой дядя 

 

http://www.blokadaleningrada.21205s11.edusite.ru/Tania%20savicheva.html
http://www.leningradpobeda.ru/upload/kids/sites/4/Jenya_75.html
http://www.leningradpobeda.ru/upload/kids/sites/4/Jenya_75.html


50.«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год».  

 

51.Последней умерла мама. Таня снова пишет в своем дневнике: 

 

52.«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.». 

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась одна Таня». 

 

53.После смерти матери Таню взяла к себе дальняя родственница. Девочка 

была очень слаба, у нее началась дистрофия. В начале июля 1942 года 

родственница, сложив с себя опекунство, оформила Таню в детский дом, 

который готовился тогда к эвакуации. Эшелон, в котором находились 

ленинградские дети, неоднократно попадал под бомбежки, и только в августе 

1942 года прибыл в село Красный бор Горьковской области. По состоянию 

здоровья Таня была самой тяжелой больной из всех привезенных детей. У 

нее у единственной был обнаружен туберкулез. 

54.Таню поместили в больницу, но прогрессирующие дистрофия, цинга, 

нервное потрясение, костный туберкулез, сделали свое дело. В начале лета 

1944 года она лишилась зрения, а 1 июля 1944 года она умерла в возрасте 14 

с половиной лет с диагнозом "туберкулез ". Ее похоронили на сельском 

кладбище. 

Слайд 15. Минута молчания. На фоне горящей свечи звук метронома 

Слайд 16. Слайд-шоу «Пискаревское кладбище» на фоне песни 

В.Высоцкого «На братских могилах не ставят крестов» 

60. За 900 блокадных дней в городе от голода, холода и беспрерывных 

бомбежек и обстрелов погибли миллион человек. Самым крупным 

мемориалом стало Пискаревское кладбище Здесь в братских могилах, лежат 

тысячи ленинградцев и защитников города   

61Пискаревское кладбище – Священное место для каждого жителя 

Петербурга. Скорбная тишина. Горит Вечный огонь.  

62. Пискаревское кладбище – это единая братская могила, где лежат более 

100 000 ленинградцев. Здесь нет более или менее известных личностей, 

большинство могил безымянные. 

63.Но вот наступил 1944 год, когда советские войска перешли в наступление 

на ленинградском фронте, и 27 января блокада Ленинграда была снята  

Слайд 17. Отрывок из 3 серии документальной эпопеи «Великая 

народная война» «Star media» 2011 г.  о наступлении советских войск 



64. 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. 

Он выжил, непокоренный Ленинград! 

Слайд 1. Песня Кипелова «Непокоренный Ленинград» 

Использованные источники: 

1. Документальный фильм-эпопея «Великая народная война» «Star media» 2011 г. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8824360580065745819&text=%D1%84%D0%B8%D0

%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D

1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20

%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&noreask=1&path=wizard&parent-

reqid=1581351503827842-1642844872227837636300111-vla1-2448&redircnt=1581358030.1  

2. Документальный фильм «Неизвестная война» СССР, США 1978 г. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4253020147450103081&text=%D1%84%D0%B8%D0

%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0

%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&n

oreask=1&path=wizard&parent-reqid=1581358108108187-245909632850933530000114-man1-

4556&redircnt=1581358117.1  

3. Кипелов: «Непокоренный Ленинград» https://youtu.be/MDS1f6ne1tA  

4. Моцарт: «Лакримоза» 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14431336513417168218&text=lacrimosa%20%D1%81

%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%86%

D0%B0%D1%80%D1%82%20apple%20music&noreask=1&path=wizard&parent-

reqid=1581353735470675-1100374404853898880700116-sas4-3025&redircnt=1581353758.1 

5. Рахманинов 2 концерт для фортепьяно с оркестром 

https://qmusic.me/mp3/%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1

%82+%E2%84%962+%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%B2 

6. Nikolas Hooper «Tragicheskaja muzuka» Nikolas Hooper «Tragicheskaja muzuka» 

https://mindmuz.ru/mp3/nicholas%20hooper  

7. Музыка из фильма «Сталинград» 1993г. 

https://mindmuz.ru/mp3/ost%20stalingrad%20%281993%29  
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Приложение.  

Описание слайдов презентации. 

 слайд описание 

1 слайд 

 

  

Звучит песня 

Кипелова 

«Непокоренный 

Ленинград» и 

демонстрируется 

видеоряд 

плакатов, 

посвященных 

обороне 

Ленинграда  

2 слайд 

 

 

На фоне данного 

плаката звуки боя. 

Рассказ о дате 27 

января. 

  

3 слайд 

 

 

ученик исполняет 

песню Я.Френкеля 

на стихи 

Р.Гамзатова 

«Журавли» 

4 слайд 

 

Видеоряд 

фотографий боев 

за Ленинград на 

фоне музыки 

Nikolas Hooper 

«Tragicheskaja 

muzuka» 



5 слайд 

 

 

На фоне плаката с 

изображением 

медали «За 

оборону 

Ленинграда» 

рассказ о планах 

фашистских войск 

по захвату 

Ленинграда 

6 слайд 

 

Фильм первый 

«Начало боев» 

отрывок из 3 

серии 

документальной 

эпопеи «Великая 

народная война» 

«Star media» 2011   

7 слайд 

 

 

Рассказ о боях на 

Невском пятачке 

при демонстрации 

видеоряда 

фотографий 

данных боев по 

музыку 2 концерта 

Рахманинова 

8 слайд 

 

Рассказ о боях на 

невском пятачке 

завершается 

песней Н.Носкова 

«Пропавшие без 

вести» 

9 слайд  

 

Отрывок из 

документального 

фильма 

«Неизвестная 

война» СССР, 

США 1978 г. о 

голоде в 

Ленинграде. 

 



10 слайд 

 

На фоне данной 

афиши звучит 

рассказ о 

культурной жизни 

осажденного 

города 

11 слайд 

 

 

Отрывок из 

документального 

фильма 

«Неизвестная 

война» СССР, 

США 1978 г. о 

детях Ленинграда. 

12 слайд 

 

 

На фоне плаката 

короткий рассказ 

о подвозе 

продуктов в 

блокадный 

Ленинград 

13 слайд 

 

 

Отрывок из 

документальной 

эпопеи «Великая 

народная война» 

«Star media» 2011 

г.  о Дороге жизни 

по льду 

Ладожского озера 

14 слайд 

 

 

Рассказ о судьбе 

Тани Савичевой 

на фоне слайд-

шоу и музыки 

Моцарта 

«Лакримоза» 



15 слайд 

 

 

Минута молчания. 

На фоне горящей 

свечи звук 

метронома 

16 слайд 

 

 

Рассказ о 

пискаревском 

кладбище на фоне 

слайд-шоу и песни 

В.Высоцкого «На 

братских могилах 

не ставят крестов» 

 

17 слайд 

 

 

Отрывок из 3 

серии 

документальной 

эпопеи «Великая 

народная война» 

«Star media» 2011 

г.  о наступлении 

советских войск 

1 слайд 

 

Как и в начале, 

звучит песня 

Кипелова 

«Непокоренный 

Ленинград» и 

демонстрируется 

видеоряд 

плакатов, 

посвященных 

обороне 

Ленинграда 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


