
Линейка, посвященная снятию блокады Ленинграда. 

Ведущий 1. Школа к выносу знамени кадетского отделения школы №1 

приготовиться. Всем встать! Смирно! Равнение на знамя! 

ВЫНОС ЗНАМЕНИ, ГИМН. 

Ведущий 1. Школа вольно, сесть! 

Ведущий 1. Торжественная линейка, посвященная снятию блокады 

Ленинграда считается открытой. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на советскую страну 

внезапно, вероломно, разорвав договор о ненападении. Фашизм пустил на нас 

всю хорошо рассчитанную машину войны, продумав в своих коварных планах 

все до мелочей, вплоть до пригласительных билетов на банкеты победителей 

в Москве и Ленинграде. 

Ведущий 2.  Как же Гитлеру хотелось захватить Ленинград! Он бросил на 

город отборные части, вооруженные лучшей военной техникой. Гитлер 

рассчитывал взять его с ходу. 

 (звучит аудиозапись песни «Священная война»). 

Ведущий 1. В сентябре 1941 года один из гитлеровских вояк записал в своем 

дневнике «Мы думали маршировать по улицам Ленинграда к 1 августа. Черта 

с два. Русские все более удивляют нас своим упорством. Бьются до последнего 

патрона! Невиданное, неслыханное, дьявольское упорство. Похоронные 

команды делают кладбище за кладбищем для наших офицеров и солдат». 

Ведущий 2. НЕ МЕНЕЕ КРАСНОРЕЧИВА ЗАПИСЬ В ДНеВНИКЕ 

НАЧАЛЬНИКА Генерального штаб сухопутных войск немецко-фашистской 

армии генерал-полковника Гельдера «Кольцо вокруг Ленинграда,- писал он,- 

пока не замкнуто так плотно, как хотелось бы… У противника сосредоточенны 

крупные людские и материальные силы и средства. Положение здесь будет 

напряженным, пока в качестве союзника не даст себя почувствовать голод!». 

Голод! Вот на что надеялись немецко-фашистские захватчики…. 

Ведущий 1. Зима 1941-1942 годов оказалась трудным, жестоким временем для 

ленинградцев. 

Ведущий. Немцы уже рассматривали улицы Ленинграда в бинокли. И, 

стремились разрушить город артиллерийскими обстрелами и 

бомбардировками. 

Ведущий. 658550 ленинградцев погибли от артобстрелов, бомбардировок и 

голода. 

Ведущий.  Героизм ленинградцев во время блокады проявился в том, что 

люди в нечеловеческих условиях, в смертельной опасности с готовностью, 



всегда добровольно, лишь бы позволили силы, шли на самые трудные работы. 

Молча, на разговоры не было сил, люд рыли траншеи, очищал от снега, 

убирали трупы, молча стояли в очередях, молча ждали возможности опустить 

ведро в прорубь. Молча и решительно, молча и вдохновенно. Жители 

Ленинграда просто не думали о том, что совершают подвиг. Это было 

естественно, как дышать, так же естественно, но не всегда выполнимо, как 

есть. 

Ведущий. «Дорогой жизни» была названа Ладожская ледовая трасса, которая 

проходила по Ладожскому озеру. По льду Ладожского озера было доставлено 

в Ленинград 361109 тонн различных грузов. 

Ведущий. Во время осады и голода Ленинград жил напряженно-духовной 

жизнью…. В осажденном Ленинграде удивительно много читали. Читали 

классиков, читали поэтов, читали в землянках и дотах, читали и на батареях. 

И очень много писали стихов. 

Ведущий. В осажденном городе говорили пушки, но музы не молчали. 9 

августа 1942 года состоялась ленинградская премьера Седьмой симфонии 

Дмитрия Шостаковича. 

(Тихо звучит аудиозапись Седьмой симфонии Д.Шостаковича). 

Симфония звучала не только как вызов врагу, но и как предвестник  победы. 

Ведущий. 

На берегу Невы, 

В музейном зданье, 

Хранится скромный дневничек 

Его писала Савичева Таня. 

Он каждого пришедшего влечет. 

Пред ним стоят сельчане, горожане 

От старца – 

До наивного мальца. 

И письменная сущность содержанья 

Ошеломляет 

Души и сердца. 

Это – всем живущим в назиданье, 

Чтобы каждый в суть явления вникал 

Время 



Возвышает 

Образ Тани 

И ее доподлинный дневник. 

Над любыми в мире дневниками 

Он восходит, как звезда, с руки. 

И гласят о жизненном накале 

Сорок две его строки. 

В каждом слове – емкость телеграммы, 

Глубь подтекста, 

Ключ к людской судьбе, 

Свет души, простой и многогранной, и почти молчанье о себе…. 

  

Ведущий. 18 января 1943 года блокада была прорвана. В конце января 1944 

года город был полностью освобожден от вражеской блокады. Мужество и 

стойкость советских воинов и населения слились в едином стремлении 

отстоять родной город. 

  

Ведущий. За стойкость и героизм в период 900-дневной блокады Ленинград 

получил звание город-герой, а его защитники награждены медалями «За 

оборону Ленинграда». 

В память за тех кто защищал нашей страны в годы Великой Отечественной 

войны объявляется минута молчания. Всем встать…….. Прошу сесть. 

  

Стихотворение Реквием Р.Рождественского со свечей. 

  

Ведущий      Школа к выносу знамени кадетского отделения школы №1 

приготовиться. Всем встать! Смирно! Равнение на знамя! 

Ведущий          Школа, вольно, сесть! 

ВЫНОС ЗНАМЕНИ. 

  

Ведущий  Торжественная линейка, посвященная дню снятия блокады 

Ленинграда считается закрытой. 



Викторина для учащихся 1-11 классов "Блокада 
Ленинграда" 

Викторина для 1-4 классов «Город-герой Ленинград». 

1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. (1 сентября 1939) 

2. Когда началась блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г) 

3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900 дней) 

4. Назовите фамилию композитора чья Седьмая симфония была исполнена в 

блокадном Ленинграде. (Д. Шостаковича) 

5. По льду какого озера проходила «Дорога жизни»? (Ладожского.) 

6. Назовите имя и фамилию маленькой ленинградки,  чей  дневник стал символом 

страшной блокадной поры (Таня Савичева). 

  

Викторина для 5-7 классов «Город-герой Ленинград». 

1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. (1 сентября 1939) 

2. Когда началась блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г) 

3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900 дней) 

4. Когда по приказу Верховного Главнокомандующего Ленинград вместе со 

Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за героизм и 

мужество, проявленное жителями города во время блокады? (1 мая 1945 года) 

5. Назовите фамилию композитора чья Седьмая симфония была исполнена в 

блокадном Ленинграде. (Д. Шостаковича) 

6. Кто из поэтов стал символом мужества блокадного Ленинграда? (Ольга Берггольц) 

7. По льду какого озера проходила «Дорога жизни»? (Ладожского.) 

8. Назовите имя и фамилию маленькой ленинградки,  чей  дневник стал символом 

страшной блокадной поры (Таня Савичева). 

9. Норма выдачи хлеба за 1941 г.  была сокращена населению в пятый раз и в третий 

раз – войскам. Воины на передовой стали получать – 500 граммов в сутки, Сколько 

граммов  хлеба  стали получать по карточкам рабочие, служащие, иждивенцы и 

воины, не находящиеся на передовой? (125 граммов) 

10. Когда состоялся окончательный прорыв блокады Ленинграда? (27 января 1944 г.) 

Викторина для 8-11 классов «Город-герой Ленинград». 

1. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. (1 сентября 1939) 

2. Как назывался план нападения германского командования  на СССР?(Барбаросса) 

3. Когда началась блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г) 

4. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900 дней) 

5. Когда по приказу Верховного Главнокомандующего Ленинград вместе со 

Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за героизм и 

мужество, проявленное жителями города во время блокады? (1 мая 1945 года) 

6. Назовите фамилию композитора чья Седьмая симфония была исполнена в 

блокадном Ленинграде. (Д. Шостаковича) 

7. Кто из поэтов стал символом мужества блокадного Ленинграда? (Ольга Берггольц) 

8. По льду какого озера проходила «Дорога жизни»? (Ладожского.) 

9. Как называлась дорога, построенная за 17 суток в 1943 г. по берегу Ладожского 

озера?(дорога Победы) 



10. Назовите имя и фамилию маленькой ленинградки,  чей  дневник стал символом 

страшной блокадной поры (Таня Савичева). 

11. Когда в блокадном  Ленинграде начался настоящий голод? (ноябрь 1941 г) 

12. Норма выдачи хлеба за 1941 г.  была сокращена населению в пятый раз и в третий 

раз – войскам. Воины на передовой стали получать – 500 граммов в сутки, Сколько 

граммов  хлеба  стали получать по карточкам рабочие, служащие, иждивенцы и 

воины, не находящиеся на передовой? (125 граммов) 

13. Сколько всего ленинградцев погибло  от голода, болезней, бомбежек?( 1 миллион) 

14. 13 сентября 1941 г. в Ленинград прибыл новый командующий Ленинградским 

фронтом. Укажите его фамилию.(Г.К.Жуков) 

15. Когда состоялся окончательный прорыв блокады Ленинграда? (27 января 1944 г.) 

 


