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В огне войны сгорело детство, 

                                                                         Но не прошло бесследно, нет, 

                                                                         И носим мы в себе наследство- 

                                                                         И боль, и радость грозных лет… 

  

                                     «В огне войны сгорело детство…» 
(историко–литературная композиция, посвященная детям блокады Ленинграда) 

  

 Цели и задачи мероприятия: 

· Создать условия для эмоционального отклика детей и взрослых на важную дату 

в истории нашего народа; 

· Показать мужество жителей блокадного Ленинграда и русских солдат, развивать 

чувство патриотизма; 

· Предоставить возможность учащимся проявить актерское мастерство, 

эстетический вкус при оформлении помещения. 

 

Учитель литературы: Детство военной поры…Что стоит за этими словами?.. 

Известно, что война унесла 13 миллионов детских жизней. Это чуть меньше, чем 

население Финляндии, Дании, Норвегии вместе взятых. А подсчитывал ли кто-нибудь, 

сколько детей осиротело за это время? И сколько их могло бы появиться на свет, 

если бы стали отцами молодые мужчины, погибшие на полях сражений? Судьбы 

детей, которых пощадило военное лихолетье и у которых остались живы родители, 

считать счастливыми тоже нельзя. Ведь они были лишены детства. Тысячи детей были 

оторваны от школы, стали рабочими на военных заводах, где изготовляли мины 

и снаряды. Разве это нормально для ребенка — стоять 12 часов в сутки на ящике 

у станка!? Но без ящика им не хватало роста. Они не дотягивались до станка. Другие 

их сверстники работали на полях. Ведь армию надо было кормить. Многим ребятам 

заменили семью воинские части и партизанские отряды. Разве это нормально, когда 

мальчишка 10-17 лет живет не дома, а на передовой, ходит в разведку, участвует 

в боях?! Такого быть не должно! И все же это было, было потому, что была война, 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов.  

Учитель истории: Перелистываем ещё одну страницу войны: Ленинградская 

блокада… 

27 января 2018 года со дня полного снятия немецко – фашисткой блокады с 

Ленинграда исполнилось 73 года. Жители осажденного города вместе с воинами 

Ленинградского фронта и моряками Балтийского Флота более 70-ти лет тому назад 

в тяжелейших, нечеловеческих условиях отстояли свой город и не сдали его врагу.  

Вместе со взрослыми сражались с врагом и дети. 

  1:   Великоваты были им шинели, 

                  Во всем полку сапог не подобрать. 

                  Но все равно в боях они умели- 

                  Не отступать и побеждать. 

                  Жила в сердцах их взрослая отвага. 

                  В двенадцать лет по – взрослому сильны, 

                  Они дошли с победой до рейхстага, 

                  Сыны полков своей страны. 
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2:  У времени есть своя память – история… 

                 Я не напрасно беспокоюсь, 

                 Чтоб не забылась та война! 

                 Ведь это память – наша совесть 

                 Она как сила нам нужна! 

                                         «А может, не было войны?» (А.Розенбаум) 

3: Разрабатывая план нападения на Советский Союз, немецко-фашисткие 

агрессоры одной из ближайших задач ставили захват Ленинграда. Чтобы лишить 

русских окна в Европу, пробитого Петром Первым, Ленинград предлагалось стереть 

с лица земли.     

4: Для осуществления этого варварского замысла гитлеровское командование 

бросило к Ленинграду огромные военные силы – более сорока отборных дивизий, 

свыше тысячи танков и тысяча пятьсот самолётов. Кристина: Немцев 

поддерживали: финская армия, «Голубая дивизия» из фашисткой Испании, легионеры 

Нидерландов, Бельгии. Норвегии, набранные из фашистких прихвостней.                  

5: Несмотря на героизм наших воинов и отвагу партизан, благодаря перевесу в 

технике и живой силе, в сентябре 1941г. врагу удалось вплотную подойти к 

Ленинграду и окружить его. Начались ежедневные артиллерийские обстрелы и 

бомбёжки.  

6.:  Днём фашисты обстреливали Ленинград из дальнобойных орудий, ночью 

сбрасывали с самолётов зажигательные и фугасные бомбы. Рушились жилые здания, 

школы, детские дома, больницы, заводы, театры, музеи, гибли женщины, старики, 

дети. Также с самолетов фашисты разбрасывали листовки с призывами к жителям 

Ленинграда сдать город, признать свое поражение. 

7:… И листовки летели с неба 

На пороге замёрзших квартир: 

«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?» 

«Будет мир. Вам не снится мир?» 

Дети, плача, хлеб просили, 

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинграда ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

Без воды, без тепла, без света 

День похож на чёрную ночь. 

Может быть в мире силы нету, 

Чтобы всё это превозмочь. 

Умирали и говорили: 

«Наши дети увидят свет!» 

Но ворота они не открыли 

На колени не встали, нет! 

8: Фашисты прорвались на южный берег Ладожского озера. Ленинград оказался 

полностью блокированным с суши. В кольце блокады оказалось 2 миллиона 287 тысяч 

человек. Началась 871-дневная блокада города на Неве. 

9: В музее истории Ленинграда под стеклянным колпаком   хранится метроном. 

Громко тикая, он отсчитывает время.  
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10: Этот метроном включали в Ленинградском радиокомитете после объявления 

воздушной тревоги. И он стучал до отбоя, как большое сердце Ленинграда. Сердце, 

которое нельзя остановить. 

                                         Звучит метроном. 

 11.: Этот равномерный, чёткий, как приказ, стук метронома успокаивал; и 

внушал уверенность - если звучит радио, значит, город живёт и борется. 

12: Единственной дорогой в осажденный город было Ладожское озеро. По льду 

озера была проложена Дорога. Вплоть до 23 апреля 1942 года по ней под 

непрекращающимися бомбёжками в город доставлялось продовольствие, а из 

города вывозили детей, раненых, истощенных и ослабевших людей. Народ очень 

точно назвал её «Дорогой жизни».  

1: Ей, легендарной ледовой трассе, мужеству и стойкости её строителей и 

защитников, подвигу фронтовых шоферов была посвящена «Песня о Ладоге»   

«Песня о Ладоге» (сл. П.Богданова, муз. П. Краубнера, Л. Шенберга). 

 2: Зимой 1941-1942 гг. началась эвакуация жителей по «дороге жизни» в тыл. 

Было эвакуировано 33479 человек. Среди них были дети. 

3: Дети в осаждённом городе...  Смотреть на голодающих детей (а их в городе 

оказалось около 400 тысяч) и чувствовать свою полную беспомощность перед тем, 

что ничем помочь им не можешь – это было ужасно. Дети ждали хлеба. А где его 

взять? Матери отдавали всё, что могли, лишая себя куска хлеба, поддерживали своих 

обессиленных детей. 

4: Иду в темноте вдоль воронок 

Прожекторы щупают небо. 

Прохожие. Плачет ребёнок 

И просит у матери хлеба. 

А мать надорвалась от ноши 

И вязнет в сугробах и ямах. 

Не плачь, потерпи, мой хороший, - 

И что – то бормочет о граммах. 

Их лиц я во мраке не вижу, 

Подслушано горе вслепую, 

Но к сердцу придвинулась ближе 

Осада, в которой живу я. 

5: С каждым днем таяли запасы продовольствия. С 20 ноября 1941 г. пятый раз 

сокращается хлебный паёк: рабочие стали получать в сутки 250 г хлеба, а 

неработающие по 125 г хлеба в сутки.  

6.: Сто двадцать пять блокадных грамм 

                 С огнём и кровью пополам… 

7: Крошечный, почти невесомый ломтик. Сейчас такой ломтик окажется в 

ваших руках. Ощутите его вес. Представьте, что это все, что вам предстоит 

съесть за целый день. А в блокадном Ленинграде так каждый день жили все.  

8.:  Блокадный хлеб – чёрный, сырой, с примесями. Муки в этом хлебе почти не 

было, его выпекали из отрубей, мякины, целлюлозы. 

      Небольшой кусочек на целый день, да и это не всегда – то хлеб в булочную не 

завезут, то снаряд угодит и надо искать другие булочные, стоять в очереди с шести 

утра, чтобы получить свой паек… 
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9: Дети блокадного Ленинграда росли, работали, учились под разрывы бомб и 

снарядов, в условиях голода и холода. Мальчишки и девчонки потушили десятки тысяч 

бомб-зажигалок, они дежурили морозными ночами на вышках, они носили воду из 

проруби на Неве, стояли в очередях за хлебом.  

10: И они были равными в том поединке благородства, когда старшие старались 

незаметно отдать свою долю младшим, а младшие делали то же самое по 

отношению к старшим.  

11: Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами 

добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. В школах 

стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на переменах, их бледные и 

измождённые лица говорили о тяжких страданиях.             

12.: Урок продолжался 20-25 минут, больше не выдерживали ни учителя, ни 

школьники. Записей не вели, так как в не отапливаемых классах мёрзли не только 

худые детские ручонки, но и замерзали даже чернила. С началом действия 

Ладожской ледовой трассы десятки тысяч школьников были эвакуированы из города. 

1.: Наступил 1942 год. В школах, где не прекращались занятия, были объявлены 

каникулы. И в незабываемые январские дни, когда все голодали, в школах, театрах, 

концертных залах для детей были организованы новогодние ёлки с подарками и 

сытным обедом. Для маленьких ленинградцев это было настоящим праздником.  

2: Одна из учениц писала о новогодней ёлке: «6: января. Сегодня была ёлка, и 

какая великолепная! Правда, я почти не слушала пьесы: всё думала об обеде. Обед был 

замечательный. Дети ели медленно и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали 

цену хлеба, на обед дали суп - лапшу, кашу, хлеб и желе, все были очень довольны. Эта 

ёлка надолго останется в памяти». 

3: Город жил, боролся, работали заводы, изготавливали снаряды, строчили 

швейные машинки, обеспечивая солдат обмундированием. Многие детские сады и 

школы были переоборудованы в госпитали.  

4: Ученики, обойдя близлежащие дома, собрали для воинов посуду, около ста 

тысяч книг. Ребята, шатаясь от голода, старались продолжать учёбу. Но не всем 

это удавалось. 

5: Девчонка руки протянула  

И головой –на край стола 

Сначала думали – уснула, 

А оказалось - умерла. 

Её из школы на носилках 

Домой ребята принесли. 

В ресницах у подруг слезинки 

То исчезали, то росли. 

Никто не обронил ни слова. 

Лишь хрипло, сквозь метельный сон. 

Учитель выдавил, что снова 

Занятья – после похорон. 

6.: 21 октября 1941 г. молодёжная газета «Смена» опубликовала такой наказ: 

«Юные участники обороны Ленинграда! Будьте достойны своих дедов и отцов, 

сестёр и братьев, ушедших на фронт, и всем, чем только можно, помогайте своему 

народу в уничтожении фашистких варваров». 
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7                 :    Если ты не хочешь отдать 

                       Немцу с чёрным его ружьем 

                       Дом, где ты жил, семью и мать, 

                       Всё, что Родиной мы зовём, 

                       Знай: никто твой дом не спасёт, 

                       Если ты его не спасёшь, 

                       Знай: никто врага не убьёт, 

                       Если ты его не убьёшь. 

        Исполняется песня «Песня смелых» (сл. А.Суркова, муз. В.Белого). 

8: Вместе со взрослыми ребята дежурили на чердаках и крышах при налётах 

вражеской авиации. Они тушили возникающие от бомбежки пожары. Их называли 

«часовыми ленинградских крыш».   

9:          В далеком тревожном военном году 

                     Под гром батарей, у Земли на виду 

                     Стояли со взрослыми рядом 

                     Мальчишки у стен Ленинграда! 

                     На парте осталось раскрытой тетрадь - 

                     Не выпало им дописать, дочитать, 

                     Когда навалились на город 

                     Фугасные бомбы и голод. 

На экране демонстрируются документальные кадры из 

кинофильма «Ленинград - город-герой». 

10:     А город был в дремучий убран иней. 

                  Уездные сугробы, тишина… 

                  Не отыскать в снегах трамвайных линий, 

                  Одних полозьев жалоба слышна. 

                  Скрипят, скрипят по Невскому полозья. 

                  На детских санках узеньких, смешных 

                  В кастрюльках воду голубую возят, 

                  Дрова и скарб, умерших и больных… 

                  Вот женщина везёт куда – то мужа. 

                  Седая полумаска на лице. 

                  В руках бидончик – это суп на ужин. 

                  Свистят снаряды, свирепеет стужа,- 

                  Товарищи, мы в огненном кольце… 

11: А девушка с лицом заиндевелым, 

                  Упрямо стиснув почерневший рот, 

                  Завернутое в одеяло тело 

                  На Охтинское кладбище везёт. 

                  Везет, качаясь, к вечеру добраться б… 

                  Глаза бесстрастно смотрят в темноту. 

                  Скинь шапку, гражданин! 

                  Провозят ленинградца, 

                  Погибшего на боевом посту. 

                  Скрипят полозья в городе, скрипят… 

                  Как многих нам уже не досчитаться! 
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                  Но мы не плачем: правду говорят, 

                  Что слёзы вымерзли у ленинградцев.          

12: Все эти нечеловеческие тяготы и лишения наравне со взрослыми переносили 

дети и подростки. Сколько детей блокады осталось сиротами, скольким выпала 

нелегкая ноша: везти на кладбища отца и мать… 

1: Трупы увозили на окраину города, на огромный пустырь рядом с Пискарёвской 

дорогой. Так образовалось известное всем ныне Пискарёвское кладбище, где 

похоронено 470 тысяч ленинградцев. 

2.:  Склонившись под мглой снеговою 

                   Девчонка с ведерком пустым 

                   Чуть движется… А за Невою 

                   Клубится пожарища дым. 

                   А там, меж сугробов горбатых, 

                   Где трудно и взрослым шагать, 

                   На саночках узких ребята 

                   Везут свою мёртвую мать… 

Пауза. Стук метронома. 

3:       На развороченном пути 

                  Стоит мальчишка лет пяти, 

                  В глазах расширенных истома, 

                  И щеки белые, как мел. 

                  Где твоя мама, мальчик? 

                  - Дома. 

                  -А где твой дом, сынок? 

                  -Сгорел. 

                   Он сел. Его снежком заносит. 

                   В его глазах мутится свет. 

                   Он даже хлеба не попросит. 

                   Он тоже знает: хлеба нет! 

Пауза. Стук метронома. 

4.: Многие знают печальную историю 11 – летней ленинградской школьницы 

Тани Савичевой. Большая и дружная семья Савичевых жила на Васильевском острове. 

Блокада отняла у девочки родных и сделала её сиротой. 

5.: «Дневник Тани Савичевой» не был издан, в нем всего 7 страшных записей о 

гибели ее большой семьи в блокадном Ленинграде. Эта маленькая записная книжка 

была предъявлена на Нюрнбергском процессе, в качестве документа, обвиняющего 

фашизм.  

6: Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. Хрупкая душа, 

пораженная невыносимыми страданиями, была уже не способна на живые эмоции.  

7: Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия - трагические 

«визиты смерти» в родной дом. И когда читаешь это, цепенеешь:  

8:  

« Женя умерла 28 декабря. В 12.00 часов утра 1941года». 

« Бабушка умерла 25 января. В 3 ч дня 1942 года». 

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

« Дядя Вася умер в 2 часа ночи 14 апреля 1942 года». 



7 
 

« Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года». 

« Мама умерла 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года» 

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

 

9.: При первой же возможности Таню Савичеву вывезли с детским домом в 

Горьковскую область. Когда Таня уходила из дома, положила в картонную коробку и 

свой дневник, вместе с фотографиями и письмами.  

10: Она не думала, что навсегда покинет свой дом, где прошло её детство. Но 

крайне истощение, нервное потрясение сломили девочку, и она вскоре умерла.  

11: Таня так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род продолжается. 

Сестра Нина была спасена и вывезена в тыл. В 1945-м году она вернулась в родной 

город, в родной дом, и среди голых стен, осколков и штукатурки нашла записную 

книжку с таниными записями.  

12.: Оправился после тяжелого ранения на фронте и брат Миша. Оставшиеся в 

живых Савичевы, их дети и внуки, обязательно собираются за общим столом и поют 

«Балладу о Тане Савичевой». 

«Баллада о Тане Савичевой» (композитор Е.Дога, слова В.Гина),  

1          Этот дневник на процессе Нюрнбергском 

                   Был документом, страшным и веским, 

                   Плакали люди, строчки читая. 

                   Плакали люди, фашизм проклиная. 

                   Танин дневник – это боль Ленинграда, 

                   Но прочитать его каждому надо. 

                   Словно кричит за страницей страница: 

                   «Вновь не должно это всё повториться!» 

2:  Пронзительно поведала людям о войне, принесшей столько горя ей и её 

близким, маленькая ленинградская девочка Таня Савичева. Сегодня её дневник 

находится в музее истории города Санкт-Петербурга, а копия – в витрине одного из 

павильонов Пискаревского кладбища. 

3.:  Ленинград боролся до последнего вздоха.  Чтобы увековечить доблесть 

воинов Ленинградского фронта и моряков Балтийского Флота, отстоявших город на 

Неве, а также бессмертный подвиг его жителей, 22 декабря 1942 года была 

учреждена медаль «За оборону Ленинграда».                        

4.: Когда представляли к награждению этой медалью около полутора миллионов 

ленинградцев, не были забыты и дети, внесшие свой вклад в оборону города. 15249 

юных защитников города были удостоены уникальной награды!  

5:         В блокадных днях 

                   Мы так и не узнали: 

                   Меж юностью и детством 

                   Где черта?.. 

                   Нам в сорок третьем 

                   Выдали медали 

                   И только в сорок пятом – 

                   Паспорта. 

6: Сколько их, переживших блокаду, детей?! Разве им не хотелось жить? Разве 

они не достойны были жить?! Мы слышим голоса этих ребят. 
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7:        Вновь скупая слеза сторожит тишину, 

                   Мы о жизни мечтали несмотря на войну. 

                   Сколько юных погибло, не вернулось назад, 

                   Не дожив, не допев, под гранитом лежат. 

                   Глядя в вечный огонь – тихой скорби сиянье – 

                   Ты послушай святую минуту молчанья. 

Учитель истории:  Прошу всех присутствующих почтить память погибших 

минутой молчания. 

Звук метронома 

8: 2 декабря1942 г. Ставка Верховного Главнокомандования утвердила план 

операции по прорыву блокады, названный «Искра». Войска Ленинградского и 

Волховского фронтов 12 января 1943 года получили приказ – прорвать 

блокаду!                                     

9: Воинов – ленинградцев и волховчан – разделяло 15- 20 километров болотистой 

земли у Ладожского озера. Но это пространство фашисты укрепили сотнями дотов 

и дзотов.  

10: Над болотистой местностью возвышались песчаные холмы с 

установленными на них артиллерийскими батареями. Вокруг холмов фашисты 

расположили танки. За валами из деревьев и земли засели автоматчики. Политые 

водой валы стали ледяными. 

11: 12 января началось сражение. Наша артиллерия со стороны Ленинграда и 

Волхова открыла ураганный огонь. 

12: Воины-ленинградцы ринулись через скованную морозом Неву, преодолели 

прибрежный ледяной вал и ворвались в укрепления противника. Одновременно 

атаковали врага и волховчане. 

1.: 13 января ленинградцы и волховчане встретились на кромке Старо- 

Ладожского канала и у станции Подгорной. Солдаты обнимались и плакали от 

радости.                                        

2: Вражеское кольцо было прорвано. Восстановилась связь с Большой Землей. 

Это означало, что ленинградцы больше не будут умирать от голода.  

3: Была построена узкоколейная железная дорога, по которой с Большой Земли 

жители города стали получать продовольствие, заводы – топливо и сырье, воинские 

части - боеприпасы. 

Звучит финал Ленинградской симфонии» Д.Шостаковича 

4.:  Час окончательного освобождения пробил через год. 14 января 1944 года 

войска Ленинградского и Волховского фронтов при активной поддержке Балтийского 

Флота и отрядов партизан начали операции по ликвидации вражеской группировки.  

5: За две недели кровопролитных боёв они разгромили 18-ю немецкую армию, 

отбросили оккупантов на 65-100 километров от Ленинграда.  Освободили более 800 

городов и населенных пунктов. Город был полностью освобождён от вражеской 

блокады.        

6:  И первой победы отрада 

                    Сияла на лицах бойцов. 

                    Мы поняли: у Ленинграда 

                    Разорвано нами кольцо… 
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7: В честь выигранного сражения 27 января 1944 года над Невой прогремело 24 

залпа торжественного залпа.          

 «Послевоенная песня» (сл. Р. Рождественского, муз.Э.Эшпая) 

8: Не меряйте днями блокаду -  

 Масштаб измеренья не тот. 

  В кошмарах блокадного ада 

И время замедлило ход. 

9: Под рухнувшими небесами, 

На стонущей в муках земле 

Минуты казались часами,  

А день стоил несколько лет. 

10: Застывших минут баррикады 

Слились в Пискаревский гранит. 

Не меряйте днями блокаду 

Пусть память минуты хранит. 

11: Сочтите, чтоб золотом высечь 

В граните на всю глубину, 

Один миллион триста тысяч 

Наполненных смертью минут. 

12: Один миллион ленинградцев, 

Презревших пощаду в плену 

И выбравших жребий сражаться,  

Борясь до последних минут! 

1: Всей скорби слезами не вытечь, 

Всей славы в граните не высечь, 

И в ней миллион триста тысяч 

Блокадных бессмертных минут. 

Учитель истории: Сколько бы не прошло лет, мы никогда не должны забыть 

ужасы тех страшных лет войны. 

Учитель литературы: 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 пролистали  

Стихов достаточно вполне».  

Учитель истории:  И может показаться:  

Правы и убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда не права!  

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память - наша совесть.  

            Она, как сила, нам нужна. 


