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Паспорт проекта. 

Тема проекта «Блокадный хлеб» 

 

Автор проекта 

Романова Катя, старшая группа «Знайки» 

Куратор: Елина Анна Александровна,  воспитатель 

МДОУ «Детский сад «Ладушки» города Лихославль 

Место реализации 

проекта 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

Тип проекта  

Познавательно-исследовательский, среднесрочный  

Срок реализации  

Ноябрь 2019- февраль 2020гг. 

Проблема, на 

решение которой 

направлен проект 

Всё дальше и дальше уходят от нас те дни, когда 

пылала наша земля, шла жестокая и страшная война, а 

город Ленинград, находился в блокадном кольце. И всё 

сложнее с каждым годом рассказывать нашим 

маленьким детям о тех тяжёлых, далёких 900 

блокадных днях. 

Цель проекта  Узнать, каким был блокадный хлеб, и что он значил 

для ленинградцев. 

Задачи проекта • Узнать, что такое блокадный хлеб 

• Узнать состав блокадного хлеба и попробовать 

испечь блокадный хлеб 

• Установить разницу между блокадным хлебом и 

хлебом, который мы едим сейчас. 

Состав участников Групповой 

Ожидаемые 

результаты 

1. Способствовать формированию у детей 

представления о значимости хлеба, как основного 

продукта питания; понимания детьми ценности хлеба 

2.Расшириние знаний детей о героическом подвиге 

жителей блокадного Ленинграда. 

3.Умение рассказывать о блокадном хлебе как о 

главном продукте, благодаря которому были спасены 

жизни и одержана победа над фашистами. 

 



Актуальность: 

Стремительное продвижение германских войск летом-осенью 1941 года 

создало угрозу  для Ленинграда, второго по величине города СССР. Однако 

сил на то, чтобы захватить город, у гитлеровцев уже не осталось. Тогда, как 

известно, по личному распоряжению фюрера и началась блокада Ленинграда, 

которая продлилась 872 дня. В наши дни мы чтим память защитников города, 

рабочих и мирных жителей которые единым фронтом сплотились против 

захватчиков и не пропустили их в родной город. В тяжелейших условиях 

людям приходилось работать, сражаться и вести повседневную жизнь, не 

теряя человеческого лица от голода. И самым важным для защитников 

города ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором во многом и 

держалась оборона города. И именно кусочек хлеба во многом стал 

символом блокады. 

Гипотеза исследования: 

Блокадный хлеб был мало похож на современный по своему составу. 

Цель проекта: 

Узнать, каким был блокадный хлеб, и что он значил для ленинградцев. 

Задачи проекта: 

 Узнать, что такое блокадный хлеб 

 Узнать состав блокадного хлеба и попробовать испечь блокадный хлеб 

 Установить разницу между блокадным хлебом и хлебом, который мы 

едим сейчас. 

Ожидаемые результаты: 

1. Способствовать формированию у детей представления о значимости хлеба, 

как основного продукта питания; понимания детьми ценности хлеба 

2.Расшириние знаний детей о героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда. 

3.Умение рассказывать о блокадном хлебе как о главном продукте, благодаря 

которому были спасены жизни и одержана победа над фашистами. 

Участники проекта: 

Дети старшей группы  «Знайки»,воспитатель, старший воспитатель, 

родители. 

 



 

Реализация проекта: 

 Подготовительный этап: 

Определение цели и задачи проекта, изучение методической литературы, 

составление плана мероприятий по организации детской деятельности. 

Заинтересовать, вовлечь детей в проектную деятельность: Именно Ленинград 

первым в Европе не сдался без боя гитлеровской армии. Он сдержал натиск 

немцев и остался непокоренным и неприступным на протяжении всей 

Великой Отечественной войны. В наши дни мы чтим память защитников 

города, рабочих и мирных жителей которые единым фронтом сплотились 

против захватчиков и не пропустили их в родной город. В тяжелейших 

условиях людям приходилось работать, сражаться и вести повседневную 

жизнь, не теряя человеческого лица от голода. И самым важным для 

защитников города ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором 

во многом и держалась оборона города. И именно кусочек хлеба во многом 

стал символом блокады.  

Основной этап: 

Проведение запланированных мероприятия для реализации проекта (беседы, 

занятия, презентации, дидактические игры, чтение периодической печати и 

художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, продуктивная 

деятельность, анализ проблемных ситуаций, участие в онлайн-конкурсах по 

данной теме ). 

Заключительный этап: 

Подведение итогов, презентация «Блокадный хлеб». 

 

Реализация проекта с детьми: 

Речевое развитие 

Нелегко рассказывать детям о войне. Нелегко, но надо. Особенно сейчас, 

когда историю выворачивают наизнанку. Много в ней страшных страниц. А 

одна из самых страшных — блокада Ленинграда. Есть хорошие 

художественные книги, но мало прочувствовать, хотелось бы, чтобы дети 

еще и увидели, как это было. Книга Нисона Ходзы «Дорога жизни» как раз 

для этого. Простыми словами автор обращается к ребёнку, рассказывает ему 

о блокаде с первых дней до последних, а помогают в этом фотографии тех 

лет. Навсегда застыли на фото ополченцы, уходящие на фронт, ученики, 

решающие задачи в бомбоубежище, грузовики с продовольствием, едущие 

по Дороге жизни… Очень осторожно рассказывается о смертях от голода, 

холода, снарядов. Но книга не об этом. Она о том, как великое мужество 



каждого из ленинградцев помогло выстоять, не сломаться, не сдаться врагу. 

И когда я иногда слышу рассуждения, почему было не сдаться в плен, ведь 

тогда не было бы блокады… Нет, не понимают они, ради чего были все эти 

жертвы. Может быть, если бы они в детстве прочли такую книгу, то думали 

бы иначе. Что мы и сделали с группой «Знайки». 

Кроме этого мы прочли: 

Стихи: О. Берггольц «Мы – ленинградцы», С. Маршак «Ленинградское 

кольцо». 

Рассказы: С. Алексеев «Рассказы о ленинградцах и подвиге Ленинграда». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание иллюстраций «Дорога жизни». 

Цель: Обогащение словаря по заданной теме, умение детей грамматически 

правильно строить предложение, составлять небольшой рассказ по 

иллюстрации. 

Социально – коммуникативное развитие 

Посещение краеведческого музея, где мы с группой узнали, что такое 

блокадный хлеб. 

Сюжетно-ролевая игра «Военный корреспондент». 

Цель: Продолжать учить детей связывать игры единым сюжетом; 

самостоятельно распределять роли; использовать знания, полученные из 

жизни и на занятиях; воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Познавательное развитие 

Тематическая беседа: «Блокада Ленинграда». 

Цель: Расширять знания детей об истории блокадного Ленинграда, о 

героизме людей переживших блокаду. 

Дидактические игры: «Что изменилось»; «Шифровка»; «Военная техника». 

Цель: Развитие внимания, памяти, логического мышления 

Физическое развитие 

Подвижные игры: «Разведчики»; «Полоса препятствий». 

Цель: Продолжать закреплять умение детей договариваться, выполнять 

правила игры. Развитие ловкости, быстроты, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 



Приложение 1. 

Конспект образовательной деятельности «Блокада Ленинграда». 
Цель: Расширять знания детей об истории блокадного Ленинграда, о 

героизме людей переживших блокаду. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с защитниками города во время войны. 

2. Показать детям силу духа, веру в победу людей, оказавшихся в кольце 

блокады. 

3. Воспитывать у детей гордость, уважение к людям, отстоявшим наш город, 

не сдавшим его врагу. 

 

Ход совместной деятельности: 
Воспитатель: 

Война. Она ворвалась в мирную жизнь жителей всей страны. 

Враг наступал на нашу русскую землю. Это были фашисты. В первые же дни 

войны родилась песня, поднявшая весь народ на борьбу с захватчиками 

(звучит песня «Священная война»). 

Враг подступал к городу Ленинграду. А в городе оставались в основном 

женщины и дети, потому что все, кто мог держать оружие, ушли на фронт. 

На подступах к Ленинграду шли жестокие бои. Ребята, как вы думаете, кто 

защищал город? 

 

Ответы детей: 

Защищали город пехотинцы и артиллеристы, танкисты и 

летчики. 

 

Воспитатель: 

В конце сентября 1941 г. Через три месяца с начала войны 

линия фронта проходила всего в нескольких километра от Ленинграда. Город 

оказался блокированным с суши и с моря. Ребята, как вы думаете, что такое 

блокада? 

 

Ответы детей: Ленинград оказался окруженным фашистами. 

 

Воспитатель: Связь с Ленинградом поддерживалась только по Ладожскому 

озеру и по воздуху. Фашисты не смогли штурмом овладеть Ленинградом и 

решили взять его измором. Началась блокада Ленинграда. (Показ 

фотографий) 

Прекратился подвоз топлива и продовольствия. Были отключены и вода, и 

электричество. Наступила холодная зима. Настали страшные, тяжелые 

блокадные дни. Их было 900. Это почти 2,5 года.... В городе наступили холод 

и голод. Люди болели и умирали от холода и голода.... 

 

Ребенок: Скрипят, скрипят по Невскому полозья. 



На детских санках 

узеньких, смешных, 

В кастрюльках воду голубую возят, 

Дрова, людей умерших и больных... 

 

Воспитатель: Рабочие получали по 250 грамм хлеба в день, а служащие и 

дети по 125 грамм. (показать Кусочек хлеба) 

Этот хлеб не был похож на тот хлеб, что мы едим сейчас с вами, так как муки 

в этом хлебе почти не было, они больше 

походил на вязкую массу, его выпекали из отраслей, мякоти, целлюлозы. 

Хлеб был почти единственным питанием ленинградцев. (дать подержать 

хлеб ребятам). 

 

Ребята, какая жизнь была у жителей Ленинграда? 

Ответы детей: 

Жизнь была тяжелая, голодная...... 

 

Наш хлебный суточный паек 

Ладонь и ту не закрывает. 

И человек, который слег, 

Теперь - все чаще – умирает. (Показ иллюстраций) 

 

Воспитатель: 

В это же время на заводах города для фронта делали снаряды, 

танки, реактивные установки. За станками стояли женщины и даже 

школьники. Они работали до тех пор, пока могли стоять на ногах. А когда не 

было сил дойти до дома, оставались до утра здесь же, на заводе, чтобы утром 

опять продолжить работу. Вокруг города мирные жители – ленинградцы 

рыли окопы, создавая противотанковые укрепления. А это было нелегко под 

вражескими бомбежками и артобстрелами. Ребята давайте поможем жителям 

блокадного Ленинграда поможем перенести снаряды для защитников города. 

 

Приложение 2. 

Дидактическая игра «Доставь снаряды артиллеристам». 

Воспитатель: 

Город бомбили. Вражеская авиация ежедневно сбрасывала на город сотни 

зажигательных и фугасных бомб. Тяжелая артиллерия вела планомерный 

обстрел жилых кварталов города. Люди прятались в помещениях под землей, 

где можно было укрыться от бомбежек – в бомбоубежищах. Невский 

проспект, главный проспект города, изменился: исчезли толпы прохожих, 

теперь там рвались бомбы и снаряды. 

(Показ фотографий) 



Кольцо блокады сжималось, враг подходил все ближе. Наступала зима. 

Гитлеровцы злорадствовали: Ладожское озеро вот-вот замерзнет, город 

полностью лишится снабжения, наступит голод, смерть... 

Ребята, как вы думаете оправдались надежды фашистов? 

 

Ответы детей: Ладожское озеро замерзло, через него была проложена дорога 

по льду, названная ленинградцами Дорогой жизни. 

Воспитатель: 

Отважные шоферы повели по ледовой трассе, под обстрелами 

и бомбежкой, машины с продуктами. Оружием и боеприпасами для 

ленинградцев. Обратными рейсами они вывозили в тыл женщин и детей, 

раненых воинов. 

Ребенок: Наш город назывался Ленинградом, 

И шла тогда суровая война. 

Под вой сирены и разрыв снарядов 

«Дорогой жизни» Ладога была. 

Она спасеньем ленинградцев стала, 

И помогла в войне им победить, 

Чтоб снова время мирное настало, 

Чтоб нам с тобой под чистым небом жить. 

Воспитатель: Не хватало еды и ленинградцы использовали каждый клочок 

земли. В парках и скверах они сажали овощи: картофель, капусту, лук. Даже 

у Исаакиевского и Казанского соборов, на Марсовом поле были разбиты 

огороды. Дети помогали взрослым. 

Ребята, как дети могли помогать взрослым? 

Они тушили пожары и зажигательные бомбы; носили воду 

из проруби на Неве, потому что водопровод не работал; стояли в очередях за 

хлебом, который давали по специальным карточкам. (Показ фотографий) 

Воспитатель: 

Ленинградцы не сдавались. Город продолжал жить. Работало радио, которое 

передавало последние новости с фронта, звучали музыка и стихи, а дети 

продолжали занятия 



в школах. Люди верили, что победа придет, потому что вся страна встала на 

борьбу с фашизмом. Долгих 900 дней город находился в блокадном кольце. 

Неполных три года ленинградцы защищали свой город. 27 января 1944 года 

залпы 14 тысяч орудий,минометов и «катюш» обрушились наврага. Блокада 

была прорвана, но полная победа над врагом пришла позже. Наши воины 

отстояли Родину.Каждый день отдаляет нас от тех суровых военных лет. Но 

каждый должен знать и помнить подвиг защитников. Тех кто не щадил своей 

жизни. В память о павших в те дни на Пискаревском кладбище у братских 

могил горит Вечный огонь. Люди приносят цветы и молчат, думая о тех, кто 

совершил беспримерный подвиг в борьбе с фашистами, о тех, кому мы 

обязаны мирной жизнью. (Показ иллюстраций) 

Ребенок: В осеннем тумане, в январском снегу 

Стоит Петербург на морском берегу. 

С дворцами и парками строг и красив, 

Как будто вплывает в широкий залив. 

В блокадные дни, под обстрелом, в снегу, 

Не сдался, не сдался наш город врагу. 

Здесь гордые, смелые люди живут. 

И славится всюду их доблестный труд. 

Воспитатель: Светлая память героям, о освободившим Ленинград! 

Приложение 3. 

Конспект образовательной деятельности «Дорога жизни» 

Цель: Посредством рассматривания иллюстраций закрепить знание детей о 

великом подвиге ленинградцев во время Великой отечественной войны. 

Задачи: 
1. Совершенствовать умение детей составлять рассказы по 

иллюстрации, соблюдая структуру повествования. 

2. Закреплять умение детей составлять план рассказа и придерживаться его, 

использовать в речи рассуждение, объяснительную речь. 

3. Воспитание нравственных чувств ( любви, ответственно 

сти, гордости) к людям старшего поколения, уважение к защитникам 

Отечества. 

 

Ход НОД: 

Воспитатель: 

Во время блокады вся страна сочувствовала ленинградцам и 

сопереживала им. Со всех концов огромной России люди посылали в 

Ленинград подарки – продукты, теплую одежду, оружие. Да только не было 

возможности доставить это адресатам – немцы не давали приблизиться к 

Ленинграду. И чтобы подарки могли попасть в Ленинград, было принято 



решение проложить дорогу по льду Ладожского озера, которая свяжет 

осажденный Ленинград с остальной страной. Ребята внимательно 

рассмотрите иллюстрацию, что вы на ней видите? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

Да, ребята, это «Дорога жизни». Если не эта ледовая дорога, не пережил бы 

той суровой зимы Ленинград. Работать в те дни на ледовой дороге могли 

только люди, превыше всего ставившие свой долг перед Отчизной. Они 

знали, что Ленинград обязательно переживет тяжелые дни, что только они 

могут спасти жителей великого города от мучительной смерти. И они гнали 

свои грузовики вперед, через пургу и стальную метель фашистских 

обстрелов, стараясь как можно быстрее довезти так необходимые 

ленинградцам продукты. Ребята, внимательно рассмотрите иллюстрации. Что 

везли на грузовиках в блокадный Ленинград? Какими были люди, которые 

везли грузы на этих машинах? В каких условиях находились солдаты и 

шоферы? 

Дети высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Молодцы ребята. «Дорога жизни» не была односторонней. Из 

осажденного города грузовики вывозили совсем ослабевших людей – 

стариков, детей и женщин. За зиму по ледовой дороге из Ленинграда было 

вывезено около полумиллиона человек. 

Ребята, что еще можно было вывезти из осажденного города? 

Дети высказывают свои мысли. 

Воспитатель: 

Правильно, так же вывозили по Ладожскому озеру культурные ценности, 

промышленное оборудование, сокровища искусства – все, что могло 

пострадать во время бомбежек и что непременно надо было успеть 

сохранить. Легендарная «дорога жизни» просуществовала до середины 

апреля, до того момента, когда Ладожское озеро окончательно растаяло. 

Последний груз в Ленинград – 6 вагонов лука – водители, которым запретили 

выезжать на лед, перенесли в город на собственных плечах. 

Ребята, еще раз внимательно рассмотрите иллюстрации о легендарной 

«Дороге жизни» , какой подвиг совершили защитники Ленинграда? Дети 

высказывают свои предположения. 

Воспитатель: 

Ребята, а теперь попробуйте составить описательный рассказ 

по любой иллюстрации, которая вам больше всего понравилась. 



 

Дети составляют описательный рассказ с опорой на схему. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. У вас получились замечательные рассказы. 

 

Враги кричали: «Нет конца 

У ленинградского кольца!» 

Мечом рассек его боец – 

И вот кольцу пришел конец.... 

...Я прохожу по улицам твоим, 

Где каждый камень – 

памятник героям. 

Вот на фасаде надпись: «Отстоим!» 

А сверху «р» добавлено: «Отстроим!» 

 

Только через два с половиной года Ленинград был свобожден от вражеской 

блокады. 19 января 1944 года наши войска под командованием генерала 

Леонида Александровича Говорова 

перешли в наступление и освободили Ленинград. И вот 27 января 1944 года 

Военный совет Ленинградского фронта 

издал приказ, в котором поздравил ленинградцев с их великой Победой. 

 

 Приложение 4 

 

Беседа ко Дню снятия блокады Ленинграда «Дети блокадного 

Ленинграда» с детьми старшей группы 
Цель: воспитание уважения к ветеранам ВОВ и труженикам тыла, к 

женщинам и детям, пережившим все ужасы и тяготы военного времени. 

Ход беседы: 

Воспитатель:  

 - В одном прекрасном городе жила-была девочка. Звали её Таня. Таня 

Савичева. Жила девочка на Васильевском острове, в доме, который и сейчас 

ещё стоит. Была у неё большая и дружная семья: мама, бабушка, братья, 

сёстры и два дяди. Жила Танечка очень счастливо. Все её любили и 

баловали, ведь она была самая младшая. В праздники семья собиралась за 

большим столом, всем было весело и радостно, они любили гулять по 

Невскому проспекту. 

- Вы догадались, в каком городе жила Танечка? (Санкт-Петербурге) 

- Как ещё город назывался раньше? (Петербург, Петроград, Ленинград) 

В то время, когда жила Таня наш город назывался Ленинград. И вдруг в один 

день всё это счастье оборвалось. 

Стихи: 

- 22 июня ровно в 4 часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началась война. 

- Однажды летом на рассвете 



Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас. 

И грозные тучи фашисткой блокады 

Изверглись над городом Ленинградом. 

Запись песни «Вставай, страна огромная». 

На нашу страну напала фашистская Германия. Началась война…. Страшная, 

беспощадная… Рушились города, горели деревни, взрывались мосты и 

заводы. Все мужчины, старики и дети с 15 лет которые могли держать в 

руках оружие уходили на фронт.  

Фашистская армия так близко подошла к Ленинграду, что могла спокойно 

просматривать улицы и проспекты. Но не только рассматривать, а и стрелять 

по ним. Сверкающая на солнце Адмиралтейская игла помогала немцам 

прицеливаться. Они с радостью говорили: «Великолепный ориентир! Смотри 

и стреляй!»  И тогда решили позвать на помощь альпинистов, которые 

смогли забраться так высоко и закрыть Адмиралтейскую иглу 

маскировочными чехлами. Золотой купол Исаакиевского собора покрасили 

зелёной краской. Скульптуры укротителей коней с Аничкова моста сняли и 

закопали в землю. Закопали в землю и скульптуры в Летнем саду. Всё вокруг 

приняло военный вид. Фашисты хотели не только захватить Ленинград, а 

полностью его уничтожить. Осенью 1941 года они окружили город со всех 

сторон, захватили железную дорогу, которая связывала Ленинград со 

страной. 

Так и говорили: «Кольцо вокруг города сомкнулось’». Ещё это кольцо 

называют блокадой. Все дороги, ведущие к нашему городу, были 

перерезаны. Осталась одна - по Ладожскому озеру. 

Потянулись страшные 900 дней. Каждую ночь гул самолётов, разрывы бомб. 

Очень рано грянули морозы. Наверное, никогда ещё не было так холодно. 

Всю зиму в домах не было отопления, воды и света. 

Стихи: 

- Фанерой забито наше окно 

В городе тихо, очень темно 

Звук самолетов слышен 

Низко летят над крышей. 

- Тихо одними губами, 

Шепчу понятное маме. 

Мама мне страшно 

Мама 125 и больше не грамма 

Свой хлеб разрезает мама 

И делит его пополам.  

Главным врагом Ленинграда был голод. В блокадном городе катас-

трофически не хватало хлеба. Каждому жителю Ленинграда выдавались 

специальные карточки. По ним можно было получить свою норму хлеба — 

небольшой (125 граммов) кусочек в день. И всё, больше ничего - только вода, 



за которой ходили на Неву. Из последних сил везли воду домой, ведь там 

ждали те, кто уже совсем не мог ходить. 

Конечно, этого не хватало. Люди ослабевали. Одни умирали от голода, 

другие замерзали на улицах, потому что были не способны дойти до дому. 

Некоторые падали от изнеможения прямо у рабочих станков. Более 800 

тысяч человек скончались от голода в блокадном Ленинграде. 

Город погрузился в тишину, темноту, холод и голод.   

Вышла Танечка на улицу и не узнала свой город. 

- Что изменилось?  (дети сравнивают цветные фотографии с видами города и 

чёрно-белые времён блокады). 

Показ презентации «Дети блокадного Ленинграда» 

И даже тогда работали заводы, с Кировского завода на фронт уходили танки. 

Работало радио: передавали новости с фронта, музыку, стихи. Часто артист 

или диктор терял сознание от голода, но передачи не прекращали, ведь это 

была единственная связь со страной. 

Оставшиеся в городе люди, а это женщины, старики, подростки, строили 

оборонительные сооружения - рыли окопы, противотанковые рвы, тушили 

бомбы-зажигалки, помогали раненным. Были случаи, когда юные 

ленинградцы в двух-трёх километрах от фашистов рубили лес, таскали 

тяжеленные брёвна к лесным дорогам. Гибли от вражеских снарядов, 

работали от темна до темна, по пояс в снегу, под ледяным дождём. Городу 

нужно было топливо. 

Стихи: 

- Маленькую ласточку из жести 

Все носили на своей груди, 

Это было знаком доброй вести, 

Это означало, писем жди. 

Этот знак придумала блокада, 

Знаем мы, что только самолет, 

Только птицы к нам из Ленинграда 

С весточкою с родины дойдет! 

Страна не забыла Ленинград. По Ладожскому озеру была проложена дорога, 

названная Ленинградцами дорогой жизни. По ней под огнём противника 

перевозили хлеб в город, а обратно- эвакуировали стариков, детей, 

раненых.  Эвакуировали и Танечку, потому что от голода и холода умерли 

все её родственники, и осталась она одна. Дорогу заметало, во льду 

образовывались трещины, вражеская авиация обстреливала машины- но 

дорога существовала. 

На Ленинград! На Ленинград!  

Там на два дня осталось хлеба,  

Там матери под темным небом  

Толпой у булочных стоят.  

И было так: на всем ходу  

Машина задняя осела.  

Шофер вскочил, шофер на льду,  



Так и есть, мотор заело.  

Ремонт на пять минут - пустяк,  

Поломка эта - не угроза,  

Да рук не разомкнуть никак:  

Их на руле свело морозом.  

Чуть разогнешь - опять сведет.  

Стоять? А хлеб? Других дождаться?  

А хлеб - две тонны? Он спасет  

Шестнадцать тысяч ленинградцев.  

И вот в бензине руки он  

Смочил, поджег их от мотора,  

И быстро двинулся ремонт  

В пылающих руках шофера.  

Вперед! Как ноют волдыри,  

Примерзли к варежкам ладони.  

Но он доставит хлеб, пригонит  

К хлебопекарне до зари.  

Шестнадцать тысяч матерей  

Пайки получат на заре -  

125 блокадных грамм  

С огнем и кровью пополам. 

Когда сошёл лёд, хлеб стали перевозить на баржах. 

В январе 1944 года наши войска перешли в наступление. 4, 5 тысячи орудий 

обрушили сильнейший удар на врага. 18 января 1944 года блокада была 

прорвана, а 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от 

блокады.  

Чтение стихотворения «Блокадные дни». 

В блокадные дни. 

Под обстрелом, в снегу 

Не сдался, не сдался, 

Наш город врагу. 

Здесь гордые, смелые люди живут. 

И славиться всюду их доблестный труд! 

На том месте, где было прорвано кольцо блокады, сейчас установлен 

памятник, который называется ’’ Разорванное кольцо’’ 

За мужество и героизм город Ленинград получил звание «Города- героя». 

На Пискарёвском кладбище, где захоронены тысячи ленинградцев, погибших 

в годы блокады возвышается скорбная фигура Матери-родины. 

Стихи: 

-И в землях ближних, землях дальних 

Сильнее строк любых гремит 

Молчание мемориальных, гранитных, Пискарёвских плит. 

Звук метронома, зажженная свеча, минута молчания. 

- Но слышите родные Ленинградцы 

Уже разорвано проклятое кольцо, 



В слезах от радости и счастья 

Сегодня каждое лицо. 

Да, ребята, кольцо блокады было разорвано, немецкие войска отступили, но 

война продолжалась еще целый год, и только 9 мая 1945 года мы победили 

фашистов и отстояли свою родину. 

После войны весь мир узнал о дневнике маленькой девочки Тани Савичевой. 

Вся ее семья, шесть человек, погибла от голода. Таня писала: «Бабушка 

умерла 25 января», «Дядя Алеша 10 мая...», «Мама 13 мая...», «Умерли все. 

Осталась одна Таня». Таню спасли от голодной смерти. Ее вывезли из 

Ленинграда. Недолго прожила Таня. Голод, стужа, потеря близких подорвали 

ее здоровье. Таня умерла. 

Скажите, что вам запомнилось и осталось в вашем сердце из сегодняшней 

беседы? 

 

 Приложение 5 

 

Альбом – «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

 

Приложение 6 

 

 
 

Художники Мирошник и Наталья Кургузова-Мирошник. Хлеб. 



 

В наши дни часто слышим "Не хлебом единым"... Так, то оно так, пока не 

задумаешься об истинной его цене. А вот в старину говорили: "Хлеб - всему 

голова", он считался почти священным символом еды. И народ веками 

складывал о нем поговорки и присказки, поэты воспевали в своих 

лирических строках, а художники изображали на своих полотнах. А особенно 

трогателен до слез в живописи и стихах образ "блокадного хлеба". Страшно 

даже подумать о том, какова же на самом деле была настоящая цена этого 

черного кусочка хлеба. 

 

 

Блокадный хлеб 

 

 
 

 

Художник Юрий Непринцев. Из цикла "Ленинградцы" 

 

Говоря о цене хлеба, первое, что приходит на ум так это хлеб блокадного 

Ленинграда. Никогда он не стоил так дорого, как в то лихое время. В начале 

осени 1941 года войска гитлеровцев, сломав упорное сопротивление 

Советской Армии, почти вплотную подошли к трехмиллионному городу и 

сомкнули его в кольцо блокады, длившейся почти 900 дней. Это самая 

продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. 



Дорога Жизни - путь, соединяющий Ленинград с "большой землёй" по 

Ладожскому озеру была единственным спасением миллиона людей. 

 

Художник Никита Цуцин. Блокадный хлеб. 

 

Однако несмотря на героические усилия моряков, полностью обеспечить 

город на Неве продовольствием не всегда удавалось. Иногда размер дневной 

хлебной нормы сокращался до минимума: рабочие получали по 250 граммов, 

а остальные – по 125 граммов хлеба. 



 

                         Шестнадцать тысяч матерей 

пайки получат на заре — 

сто двадцать пять блокадных грамм 

с огнем и кровью пополам. 

...О, мы познали в декабре - 

не зря "священным даром" назван 

обычный хлеб. И тяжкий грех - 

хотя бы крошку бросить наземь: 

таким людским страданьем он, 

такой большой любовью братской 

для нас отныне освящен, 

наш хлеб насущный, ленинградский. 

 

Автор: О. Ф. Берггольц 

Иногда цена этого маленького кусочка хлеба равнялась цене - даже не одной 

человеческой жизни. 

 

 

 

Художник Виктор Абрамян. Память детства. Ленинград 



Блокадный хлеб. Автор Лидия Хямелянина 

 

Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 

Который в детском доме нам давали. 

Не из муки он был - из наших бед, 

И что в него тогда только не клали! 

 

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой, 

С корой. Колючий так, что режет десна. 

Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой, 

На праздник, очень редко - чистый просто. 

 

 
 

Художник Жабский Алексей Александрович. Хлеб. Из серии Дети войны. 

 

Но самый сильный голод был, когда 

Хлеб мы по два-три дня не получали. 

Мы понимали, что война – это беда, 

Но каждый день с надеждой хлеба ждали. 

 



 

 

Художник Николай Репин. Блокадный хлеб 

 

Не дни мы голодали, а года. 

Хоть раз наесться досыта мечтали. 

Кто видел, не забудет никогда, 

Как с голоду детишки умирали. 

 

 

 

«Буханка хлеба». Неизвестный художник. 


