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Классный час по теме «Блокадный хлеб» 

Цель: 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Задачи: 

 Познакомить ребят с понятием блокада; 

 Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе поэтического 

творчества; 

 Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период 

блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны с помощью 

музыкальных произведений и поэтической литературы. 

Оборудование: выставка книг, плакат, черно-белые снимки войны, мультимедийная презентация.  

 

Ход классного часа 

I. Организационный момент. 

1. Приветствие. 

Добрый день, ребята. 

2. Целепологание. 

1) Выступают ученики: 

22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии вероломно, без предупреждения напали 

на нашу Родину.  Началась Великая Отечественная война советского народа против 

фашистских захватчиков. 

2) Определение темы и цели: 

- Ребята, а каком историческом событии вы услышали информацию? (О Великой Отечественной 

войне) 

- Когда началась Великая Отечественная война? (22 июня 1941 года) 

- Посмотрите на плакат и скажите, о каком событии вы сегодня будете говорить на классном часе? (О 

Блокаде Ленинграда). 

3. Основная часть 

1) Работа с картой.  

- Прежде, чем вы узнаете информацию о подвиге города Ленинграда, посмотрите внимательно на 

карту и скажите, почему захватчики так упорно и стойко держали блокаду? (Выгодное положение).  

- Ребята, вы правы, именно Ленинград является важной точкой, так как он имеет выход к морю, что 

было очень важно фашистских-немецких захватчиков. 

- Информация о Блокаде Ленинграда. (Выступления учащихся) 

- Блокада началась 8 сентября в 1941 году. За четыре года до Победы.  Закончилась 27 января в 1944 

году. Блокада длилась 872 холодных ночей, 872 голодных дня, каждый из которых мог стать 

последним.  

    2) Слова учителя: 

Война, страшное слово, которое звучит, словно гром, среди ясного дня. Мирная жизнь ленинградцев 

была разрушена этим словом. Много информации дошло до нашего времени. Послушайте отрывок из 

дневника Лены Мухиной 22 сентября 1941 года, которая после войны стала художником и посветила 

множество своих картин этому событию: 

 «Я пока жива и могу писать дневник. У меня теперь совсем нет уверенности в том, что Ленинград 

не сдадут. Нас обстреливают, нас бомбят. Вчера в 4 часа ко мне пришла Тамара, мы пошли с ней 

гулять. На Большой Московской, рядом с домом Веры Никитичны, бомба попала в дом и разрушила 

почти все здание. Но с улицы разрушений не видно, они со двора…» 

- Какое чувство испытывает девочка, находясь в Блокадном Ленинграде? 

- Лена рассказывала в своем дневнике о начале Блокады, но есть еще одна Героиня, которая в своем 

дневнике отразила жизнь своей семьи во время Блокады. 

- Читает ученица  

28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра. 

Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня. 

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 



Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. 

Мама — 13 мая в 730 утра 1942 года. 

Савичевы умерли. 

Умерли все. 

Осталась одна Таня. 

 

- Слово учителя 

Немецкие захватчики держали город в кольце, сквозь которое нельзя было пробиться. Единственная 

дорога, соединяющая блокадный Ленинград с Большой землей – Дорога жизни, которая проходила 

через Ладожское озеро. Немецкие захватчики разбомбили в городе все склады с продовольствием, 

начался голод. Люди начали массово погибать от голода и болезней. Вначале выдавали по 800 грамм 

хлеба на руки, но со временем запасы муки стали сокращаться и вес кусочка хлеба изменился 250 

грамм для рабочих и до 125 грамм на руки для всех остальных. «Стандартный», если можно так 

выразиться, состав блокадного хлеба был следующим: ржаная мука (обойная или вообще любая из 

тех, что были под рукой) – до 75%, целлюлоза пищевая – до 10%, жмых – до 10%, остальное – это 

обойная пыль, выбойки из мешков или хвоя. 

- Известна история Даниила Ивановича Кютинена, ленинградского пекаря. 3 февраля 1942 года, в 

первую и самую суровую, голодную и холодную зиму, он умер прямо на рабочем месте от истощения. 

Умер, но не взял ни крохи блокадного хлеба себе. Посмертно Д. Кютинен внесен в книгу памяти 

блокады Ленинграда. 

- Разорванное кольцо - мемориал - две железобетонные арки (вес 32 тонны, высота 7 метров) 

символизируют кольцо блокады, разрыв между ними — «Дорогу жизни». На площадке под арками в 

бетоне — следы протектора машин. Рядом с мемориалом расположены два белых железобетонных 

шара, имитирующие прожекторные установки,  

- Минута молчания 

Почтим память ушедших и живых, благодаря которым, живы мы с вами, ценою своей жизни, они 

спасли мирное небо.  

 

4. Подведение итогов 

 Слушание записи Левитана «Победа» 

 

Сколько радости в голосе диктора. Советский народ ликовал. За годы Великой Отечественной войны 

по современным данным погибло больше 41 миллиона человек.  

Мы должны помнить этот подвиг и никогда не забывать. 

 Изготовление Голубя мира. 

Свободное небо так головой, вот что завещали нам наши прадеды. Голубь – символ мира и добра. 

Украсим наше небо миром! 

Блокадный хлеб 

Когда однажды я горбушку хлеба 

Оставил на запачканном столе, 

Мой дед сказал: 

- Ты знаешь, что Победа 

Далась нам очень тяжело в войне?! 

Но не сравнить с семью кругами ада 

И не забыть истории тех дней, 

Когда сдержал народ блокаду Ленинграда 

Ценою жизней тысячей людей…. 

 

Его слова застряли где-то в горле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


Он губы сжал, но слез не проронил. 

И я почувствовал такое горе, 

Как-будто он не здесь, а где-то был. 

 

Он продолжал: 

- В далеком сорок первом 

Меня отправили на Ленинградский фронт. 

Фашист к балтийским подбирался стенам 

И на пути его стоял наш взвод. 

Тогда я был совсем беспечный парень. 

Еще не получил своих наград. 

В бою осколком в голову был ранен 

И в госпиталь отправлен в Ленинград. 

Чтоб немцев бить, мне выжить было надо. 

Врачи и сестры в этом помогли. 

Но Ленинград попал в кольцо блокады, 

Его хотели очень взять враги. 

Я ненавидел голубое небо, 

Под ним сильней зимой трещал мороз. 

Тогда я стал ценить кусочек хлеба, 

Кору сосны и почки у берез. 

Хотелось жить и, было очень страшно. 

Не стало кошек, птиц, затем мышей … 

Нам победить фашистов было важно, 

И духом становились мы сильней. 

Мы ели лед и кожаную обувь, 

Варили из обоев горький суп, 

На санках из Невы возили воду, 

И согревались лишь дыханьем губ. 

Но мы работали и днем и ночью, 

Держали фронт, стреляли по врагу. 

Без хлеба голодно нам было очень, 

По Ладоге его везли в пургу. 

В нее укрыться можно от обстрела, 

Ведь больше негде, всюду только лед. 

Обозы далеко видны на белом, 

Но их не видно, если снег метет. 

Одна она была – «Дорога жизни», 

Ее мы защищали, как могли. 

По ней везли мечты, надежды, мысли 

«Полуторки» с другой большой земли. 

Сто двадцать пять давали граммов хлеба 

Больным и детям на блокадный день. 

Тогда повсюду, где я только не был, 

Людей преследовала смерть, как тень. 



Нет. Не забыть тех страшных дней блокады. 

Их было Восемьсот семьдесят два. 

Не сдался Ленинград фашистским гадам, 

И вновь над городом шумит листва. 

Мы в той войне кровавой победили, 

На флаге красном молот был и серп, 

Чтоб никогда потомки не забыли, 

Что молот – сила; серп – наш дух и хлеб. 

 

Тогда мне стало очень стыдно. 

Я взял горбушку хлеба со стола. 

Мне было за себя обидно, 

Но я запомнил дедовы слова: 

- И в час беды, и под счастливым небом, 

Вчера, сегодня завтра и вовек 

Мы дорожить должны и крошкой хлеба, 

Без хлеба жить не сможет человек! 
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