
Классный час на тему: Блокада Ленинграда. Памятная 

дата в истории нашей страны. 

   18.01.2023г. 

группа № 2 

Цели и задачи:  

1.Расширение знаний о Великой Отечественной войне, о блокаде 

Ленинграда. 

2. Формирование исторической памяти на основе углубления знаний о ВО.  

3.Воспитание чувства сострадания, благодарности и  уважения защитникам 

города – героя  Ленинграда. 

4. Воспитание чувства уважения к ветеранам, отстоявшим независимость 

нашей Родины. 

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная 

и страшная осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли 

и страдания, мужества и самоотверженности. Для Гитлера Ленинград был 

"лакомым куском"- ведь здесь находится Балтийский флот и дорога на 

Мурманск и Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от 

союзников, и в том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и стёрт 

с лица земли.  

 

 

 



Первые дни блокады Ленинграда 

8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фашистской армии, был 

захвачен город Шлиссельбург, таким образом кольцо блокады замкнулось

             

 

 В первые дни мало кто верил в серьёзность ситуации, но многие жители 

города начали основательно готовиться к осаде.  

 

Блокада Ленинграда - боль и смерть 

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и 

дневники открывают нам страшную картину. На город обрушился страшный 

голод. Обесценились деньги и драгоценности. Эвакуация началась еще 

осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась возможность 

вывести большое количество людей, в основном женщин и детей, через 

Дорогу Жизни. В булочные, где выдавался ежедневный паёк, были огромные 

очереди. Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия: 

очень морозные зимы, порой столбик термометра опускался до - 40 градусов. 

Закончилось топливо и замёрзли водопроводные трубы - город остался без 

света, и питьевой воды. Ещё одной бедой для осаждённого города первой 



блокадной зимой стали крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и 

разносили всевозможные инфекции.  

 

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от фашистской 

блокады 27 января 1944 года в ходе Ленинградского-Новгородской операции 

от удушающей блокады был освобождён Ленинград. Подвиг жителей города, 

вынесших 872 жесточайших дня, стал вечным примером мужества и 

стойкости. 
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