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Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за 
свой народ. 
Задачи:  
- формирование у обучающихся осознания исторического прошлого, 
сформировать представление о роли Ленинграда в Великой 
Отечественной войне; 

- воспитание гражданской ответственности, чувства достоинства, 
уважения к истории и культуре своей страны; 
-  воспитание чувства сострадания и гордости за стойкость своего 
народа в период блокады Ленинграда с помощью музыкальных и 
драматических  произведений; 
- знакомство с культурной жизнью города в годы блокады;  
Место проведения: актовый зал школы;  
Аудитория: учащиеся 5-8 классов; 
Оборудование: ноутбук, экран, презентация «А музы не молчали»; 
Ведущие: театр «Вуаля»; 
 

«Майский вальс» муз. И.Лученка, сл.М.Ясеня 

- Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

- Пусть память верную о ней 

Хранят об этой муке, 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

- 18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21, известную 
как План «Барбаросса». Этот план предусматривал нападение на 
СССР  тремя  группами армий по трем основным направлениям: ГА 
«Север» - на Ленинград, ГА «Центр» - на Москву и ГА «Юг» -  на Киев 
и Донбасс. Захват Москвы предполагалось производить только после 
захвата Ленинграда, Кронштадта и захватить военно-морские базы на 



Балтийском море. Уже в директиве № 32 от 11 июня 1941 года Гитлер 
определял время завершения «победоносного похода на Восток», как 
конец осени.  Гитлер принял решение стереть город Ленинград с лица 
земли.  

- Предполагалось окружить город тесным кольцом и путём обстрела 
из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха 
сравнять его с землёй. Фюрер отдал следующий приказ «Если 
вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены 
просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные 
с пребыванием в городе населения и его продовольственным 
снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, 
ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в 
сохранении хотя бы части населения» 
 

- В окружение попало 2 млн. 544 тыс. гражданского населения города 
(включая приблизительно 400 тыс. детей), 343 тыс. жителей 
пригородных районов, войска, защищавшие город. Продовольствие и 
топливные запасы были ограничены (только на 1-2 месяца). 8 
сентября 1941 в результате авиационного налета и возникшего 
пожара сгорели продовольственные склады им. А. Е. Бадаева. 

- Ведущий 1: Были введены продовольственные карточки: с 1 октября 
рабочие и инженерно-технические работники стали получать по 400 г 
хлеба в сутки, все остальные - по 200 г. Остановился общественный 
транспорт, потому что к зиме 1941 — 1942 не осталось никаких 
топливных запасов и электроэнергии. * Запасы продовольствия 
стремительно сокращались, и в январе 1942 на человека приходилось 
уже только по 200/125 г хлеба в день. 
 

- Даже в те сложные для города года не затихала культурная жизнь 

города. Активно работали, творили. В городе работали театры, музеи, 
школы. Давал представления блокадный театр. Это было необходимо 
- доказать врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда не убьёт 
город, он продолжает жить! 

 

-  Один из ярких примеров поразительной самоотверженности и любви 
к Родине, жизни, родному городу является история создания одного 
музыкального произведения. Во время блокады была написана 
известнейшая симфония Д.Шостаковича, названная позже 
"Ленинградской". Вернее, композитор начал её писать в Ленинграде, а 
закончил уже в эвакуации. Когда партитура была готова, её доставили 



в осаждённый город. К тому времени в Ленинграде уже возобновил 
свою деятельность симфонический оркестр. В день концерта, чтобы 
вражеские налёты не могли его сорвать, наша артиллерия не 
подпустила к городу ни одного фашистского самолета! Все блокадные 

дни работало ленинградское радио, которое было для всех 
ленинградцев не только живительным родником информации, но и 
просто символом продолжающейся жизни. Позже, в дневниках 
гитлеровцев мы прочитаем, что именно во время этого концерта они 
поняли, что Ленинград не сдастся. 

(Звучит «Седьмая симфония Шостаковича») 
 

- Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии — 
единственный, который работал в Ленинграде все 900 дней блокады. В 
мировой театральной истории подобного примера героизма не 
существует. 

Театр музыкальной комедии не прекращал своей работы всю войну. 
Постановки на домашней сцене шли недолго. В декабре 1941 года в 
соседнее с театром здание попала бомба. С декорациями, костюмами 
и своим занавесом труппа переехала в опустевший Александринский, 
тогда Пушкинский театр. 
 
Через год в Ленинграде отключили свет. Тогда основной 
деятельностью театра стали выезды с концертами на фронт и в 
госпитали. 
 
- Почему постановки театра музыкальной комедии были особо 
популярны? Всё дело в оперетте. Ведь музыка, танцы и 
незамысловатый сюжет позволяли людям на время забыть всё то, что 
происходило снаружи. Но есть в архивах и запись о том, как однажды 
спектакль шёл при бомбёжке и прерывался девять раз за вечер! Всё 
это не останавливало артистов служить на благо людей. 
 
- Есть в истории культурной жизни блокадного Ленинграда и 
зарождение нового театра. Известный нам сейчас драматический 
театр имени В.Ф. Комиссаржевской открылся в 1942-м году под 
названием Городской. Этому событию предшествовала публикация 
пьесы Константина Симонова «Русские люди». Драма о войне 
получила большой успех среди населения. С неё и начал свою 
историю Городской театр в Ленинграде, или как его называли жители 
— «Блокадный». 
 



- В труппу вошли артисты из разных учреждений: Радиокомитета, 
Театра драмы им. Пушкина, Нового ТЮЗа и агитвзвода Дома 
Красной Армии. Весь репертуар площадки был посвящен войне. 
Это спектакли по пьесам «Фронт» Александра Корнейчука, 

«Нашествие» Леонида Леонова, «Жди меня» Симонова и другим. 
Артисты не только давали представления в городе, но и выезжали 
к фронтовикам, в военные госпитали. 

 
Актеры театра «Вуаля» читают «Жди меня»  

 
Поговорка гласит: «Когда гремят пушки, музы молчат». В блокадном 
же Ленинграде музы не молчали. Артисты ленинградских театров 
дали за годы войны свыше 56 тысяч концертов. 
 
 
Сегодня мы покажем вам спектакль театра «Вуаля» «Конек Горбунок» 

по сказке Ершова и посвятим его артистам блокадного Ленинграда и 

их зрителям! 

Спектакль. 

Итальянская улица (бывшая улица Ракова), где во время войны 

располагался Радиокомитет, на три дня - 25, 26 и 27 января - 

превратилась в блокадную "Улицу жизни" (по аналогии с Дорогой 

жизни). Здесь  реконструированы некоторые детали облика Ленинграда 

блокадных дней - противотанковые ежи и надолбы, мешки с песком, 

закрывающие окна зданий, разбитая телефонная будка с надписью 

"Разговор не больше трех минут". На улице появились блокадные 

трамвай и автобус, знаменитая "полуторка", здесь же прогуливаются 

реконструкторы в советской военной форме. 

 

Горожане могут ознакомиться с газетами и плакатами блокадного 

времени, увидеть объявления об обмене ценных вещей и 

драгоценностей, которые в годы страшного голода расклеивали 

ленинградцы. 

Предлагаем вам после уроков прогуляться по Итальянской улице. 

 

 


