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Час общения в школьном музее 

/для 4-6 классов/ 

 

Цель: Воспитание патриотических чувств у школьников. 

 

Музейная фотовыставка:  «Блокадная ѐлка в фотографиях и записях 

детских дневников» (см. Приложение) 

 

Ход мероприятия: 

I. Беседа-опрос «Как мы проводим новогодние праздники?» 

II. Знакомство  с историческим событием «Блокада г. Ленинграда» 

III. Чтение записей дневников детей-блокадников 

IV. Изготовление блокадной ѐлки 

V. Рефлексия. Человеческий подвиг. 

 

I. Добрый день, ребята! Сегодня мы собрались с вами у музейной выставки: 

«Блокадная ѐлка в фотографиях и записях детских дневников».  

Совсем недавно мы отмечали новогодние праздники. Ребята, давайте каждый 

скажет - где он встречал Новый год? А кто отмечал праздник Рождество? 

Какие подарки были самыми запоминающимися? 

Это очень замечательно, что дети нашего времени могут в радости с 

фейерверками, подарками, сладостями встречать Новый год, но было время, 

когда не было электричества, еды, воды, дров и отопления… Это время было 

военным… Умирали животные, умирали люди, но хуже всего пришлось 

детям блокадного Ленинграда. 

 

II. Ребята, кто может нам рассказать об историческом событии – Блокаде 

города Ленинграда? 

8 сентября 1941 года фашистские завоеватели окружили город Ленинград 

сплошным кольцом (карта-схема, маркер, доска). Оставалась только одна 

дорога, по которой можно было заехать и выехать из города – эту дорогу 

называли «дорогой жизни». Потому что, по ней спешно вывозили 

спасающихся людей, по ней ввозили в город продукты. Конечно, фашисты 

знали про эту дорогу и всячески старались помешать эвакуировать людей, 

завозить продукты в город. Они бомбили и обстреливали этот единственный 

путь круглый день.  

Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. (диаграмма в кубиках-картинках) В городе 

3млн. жителей. Продукты в магазинах закончились. Запасы в домах и на 

складах истощены. Наступил голод. Люди стали приспосабливаться кушать 

комнатные растения, кожаные изделия и прочие предметы, которые могли 

как-то перевариваться в желудке.  

Наступил декабрь. Приближался праздник Новый год. Из дневника 

школьника-блокадника Володи Николаева: «В тяжелой обстановке встречаем 

мы ленинградцы Новый год. В кольце вражеской блокады, 
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под артобстрелами, бомбежке с воздуха, голодом, без электричества, часто 

без воды и радио. В этом году уже не справляем елки, не приглашаем гостей 

встречать Новый год. Сколько ленинградцев погибло в 1941г. От бомбежек, 

обстрелов и голода! Целый день только и везут наспех сколоченные гробы 

на кладбище, а поэтому особенно нам ленинградцам охота иметь новый 1942 

год счастливым, спокойным и сытным годом!» 

Но, к сожалению, блокада Ленинграда продлилась целых три года! Целых 

три года люди ничего не ели и умирали от дистрофии – истощения от 

голода. Трупы были похожи на досточки, а те, кто оставался ещѐ жить, не 

имели сил даже захоронить их. 

27 января 1944 года фашистское кольцо вокруг Ленинграда было полностью 

уничтожено нашими русскими войсками (карта-схема, губка, доска). 

 

III. Разные времена случаются на Земле. И в мирное и в военное время у 

детей должен быть праздник! В военное время праздники помогают детям 

выжить…  Есть немало воспоминаний как мальчики и девочки, за время 

блокады превратившиеся в маленьких старичков, при виде нарядной 

красавицы на глазах оживали, на лицах появлялись улыбки. Несмотря на 

истощение от голода, холода в неотапливаемых помещениях, ежедневных 

человеческих смертей - дети ждали новогодних праздников. 

 

Вот что писали тогда дети-блокадники, ваши ровесники, в своих школьных 

тетрадях и дневниках.  

ВОЛОДЯ НИКОЛАЕВ — школьник.  

 «27 декабря 1941 год.  

Суббота. Сегодня мама сдавала кровь – 220 куб.см. Дали единовременный 

паек: 130гр. конфет, 73 гр. масла, 65гр. селедки, 100гр. муки и 200гр. хлеба. 

Заплатили еще деньгами 55 рублей. Что только милая мама не придумает, 

только чтобы прожить эти тяжелые для нас времена! Я очень ей благодарен 

за все ее материнские заботы, которые она для меня проявляет 

всю мою болезненную жизнь!  

Вечером был в „театре―. Слушал пьесу Симонова „Парень из нашего города―. 

Пьеса хорошая, только не пришлось дослушать до конца, выключили 

ток в радио. Даже для радио электричества не хватает. Трамваи давно 

не ходят. Дочитал книгу Ч.Диккенса „Жизнь и приключения Мартина 

Чарлздвитта―.  

ЮРА ЕРОФЕЕВ - 222 школа 10 класс. 

«29 декабря 1941 год. 

Понедельник –. … В школе сказали, что для учеников района будет елка. 

Будет обед из 3-х блюд и билет в театр (5 руб. внести)». 

ВОЛОДЯ НИКОЛАЕВ — школьник.   

«30 декабря 1941 год. 
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Вторник. С фронта поступают все радостные вести. Дочитал книгу Г.Уэллса 

„Война в воздухе―. Опять был в „театре―.  

                                                                                                                         

БОРЯ КАПРАНОВ – 16 лет 

«31 декабря 1941 г. 

 Сейчас дров нет, в комнате мороз, кипятку согреть негде, хоть помирай. 

Неудивительно, что на улице падают люди от истощения. В Ленинграде 

в день помирают, говорят, от 6 до 9 тысяч человек. Сегодня последний день 

нового года, и новый встречать нечем. Только и слышно, что скорей 

бы увезли из Ленинграда, хоть бы раз поесть вдоволь хлеба 

и картошки или чего-нибудь . Вырваться бы из Ленинграда и уж больше 

бы сюда не поехали».  

31 декабря 1941 год - один из самых тяжелых дней очень тяжелого декабря. 

И все-таки наперекор всему в городе ощущается приближение праздника. 

Почти 50 тысяч ленинградских школьников собираются встретить 

его у новогодних елок. К празднику готовятся и детские сады. Несмотря 

на нехватку горючего, автомобилисты привезли из лесу 1000 елок. 

Положение с продовольствием крайне тяжелое, но город позаботился 

о праздничных угощениях для детей. Из глубокого тыла для детских садов 

Ленинграда прибыли даже мандарины». 

Легендой стала история, как в осаждѐнный город с Большой земли в 

подарок детям привезли мандарины. Когда водитель 390-го автобата Максим 

Твердохлеб вѐз их по льду Ладожского озера, его полуторку атаковали два 

фашистских истребителя. Меняя скорость, внезапно останавливаясь и так же 

внезапно устремляясь вперѐд, водитель несколько раз уходил от атак. 

Вражеские лѐтчики тоже начали хитрить. Они заходили с двух сторон. 

Уследить сразу за двумя самолѐтами было непросто. Пулемѐтные очереди 

вдребезги разбили ветровое стекло, откололи кусок баранки. Ухватившись 

окровавленными руками за то, что осталось от рулевого колеса, Твердохлеб 

продолжал вести израненный автомобиль. Когда он приехал, все удивились, 

как мог шофѐр управлять такой машиной - в ней было 49 пробоин! А ребята, 

которым достались повреждѐнные мандарины, даже не догадывались, что это 

следы вражеских пуль. 

ЮРА  БАЙКОВ -  4 класс, 370 школа 

«31 декабря 1941 год.  

Сегодня нам сказали, что в 5 часов мы будем встречать Новый год в 4-й 

школе. Там был большой концерт и елка из сосны… А потом был обед. Дали 

суп из чечевицы, 2 котлеты с макаронами и какое-то желе, очень вкусное. 

Все очень вкусно. Хорошо все-таки в школе. 

31 декабря 1941 года. К вечеру начался обстрел. Мать и отец приехали 

вместе. Сварили каши и встретили 1942 год. Ровно в 12 часов немцы 

выпустили несколько снарядов по городу».         

Фотографии и детские дневники рассказывают о детских праздниках 

новогодней елки в детских садах, школах и театрах, обязательной частью 
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которых был обед и маленький подарочек с печеньем или пряником, а кому-

то  даже достался мандарин.  

Это сегодня  кажется обыкновенным делом - новогодние праздники каждый 

год. Но в блокадном Ленинграде этот праздник было невероятно сложно 

организовать. В городе, среди взрослых, оставались около 300 тысяч детей. 

Даже в первую жуткую морозную зиму 1941 года для детей организовали 

ѐлки. Причѐм самые настоящие. Несмотря на нехватку горючего, из леса 

привезли более 1000 зелѐных красавиц. Их установили в школах, детских 

садах, различных учреждениях. В театрах драмы им. Пушкина, Большом 

драматическом и Малом оперном, как могли, устроили новогодние 

представления. Новогодняя почта, как и в мирное время, пестрела 

Новогодними открытками. 

(Гирлянда из открыток) 

Ёлочные украшения стали «военизированными». Ленинградские мастерские 

и фабрики выпускали пистолеты, танки, самолѐты, дирижабли и солдатиков 

всех родов войск. Игрушки должны были укреплять боевой дух советских 

людей. 

(Картонные игрушки, игрушки СССР) 

 В отличие от довоенных, игрушки 40-х были не такими красочными. Для 

экономии их делали из штампованной и раскрашенной жести, плотного 

картона.  

Из воспоминаний мальчика-блокадника: «Мой дедушка, был весѐлым 

человеком и даже в блокаду не унывал. Ёлку в первый год блокады очень 

сложно было добыть, и он нарисовал еѐ на обоях. В конец веточек дедушка 

вбил маленькие гвоздики, на которые мы закрепили качелькой гирлянду из 

новогодних открыток. Точно так же мы подготовили гвоздики для игрушек, 

то тут, то там вбивая их в нарисованную ѐлку. Коробка с игрушками 

хранилась на антресолях, она стала настоящим подарком для нас, голодных 

детей! Ведь в ней сохранились конфеты, которые мы сняли с ѐлки в прошлый 

новогодний праздник! Мы с радостью их съели, а пустые фантики повесили 

на ѐлку! 

(Коробка с конфетами) 

Ребята, сейчас мы с вами попробуем нарядить блокадную ѐлку. 

(Нарисованная ѐлка на ватмане на деревянной основе) 

Работа в группах: 

1. Прибивают гвоздики. 

2. Развешивают гирлянду и картонные игрушки. 

3. Делают «игрушки-конфетки» из фантиков. 

Молодцы, ребята! А сейчас я помещу яркую звезду с названием вашего 

класса на макушку ѐлки. Обратите внимание – эта звезда необычная. Это 

рождественская звезда.  

В военное время не забывали и про праздник Рождество. Давайте ещѐ 

послушаем рассказы детей о Рождестве 1942 года. 

«6  января 1942 год. 
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На Новый год, как раз в канун Рождества Христова, устроили праздник в 

одной из школ Октябрьского района. Пригласили нас всех, оставшихся в 

живых. Детей в городе было мало: многие не двигались, лежали, кто-то 

погиб. Но эта блокадная елка запомнилась мне на всю жизнь. Елка стояла 

наряженная. В зале было натоплено, но дети были укутаны, никто не 

раздевался. С нетерпением ждали подарков, получив их, никто из детей их не 

ел — берегли для дома. Потом повели нас в столовую, накормили теплым 

супом и овсяным печеньем. Никто не плясал, не смеялся, хоровод вокруг 

елки не водили». 

 «6 января 1942 год. Рождество. 

В помещении Малого оперного театра состоялся казавшийся невероятным 

в условиях блокады праздник. Была елка, был спектакль, поставленный 

по роману Э.Л. Войнич „Овод―. И был обед! Перед каждым из маленьких 

участников этого праздника на белую скатерть поставили тарелку супа 

с лапшой, пшенную кашу, желе. Каждому дали ломтик хлеба. Причем 

все это без вырезки талонов из продовольственных карточек. После обеда 

ребятам легче было переносить холод – температура в театре не превышала 

минус 15 градусов». 

 «6 января 1942 год. Праздник Рождества Христова. 

Сегодня была елка, и какая великолепная! Правда, я почти не слушала пьесы: 

все думала об обеде. Обед был замечательный. Дети ели медленно 

и сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали цену хлебу, на обед дали 

суп-лапшу, кашу, хлеб и желе, все были очень довольны. Эта елка надолго 

останется в памяти». 

 

V. Совсем иначе встречали ленинградцы Новые 1943, 1944 и 1945 годы. 

Потому что, русские солдаты мужественно и настойчиво отстаивали 

Ленинград. И отстояли!!! Сейчас мы его называем Санкт- Петербург. Этот 

город никогда не забудет своей исторической раны и человеческого подвига 

во время войны 1941-1945 годов. 

 

Ребята, как вы думаете – можно ли назвать подвигом поступки людей, 

которые в блокадном Ленинграде делали всѐ, чтобы у детей был 

праздник? 

 

 

 


