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Аннотация 

 

Методическая разработка классного часа на тему «Блокада 

Ленинграда» составлена классным руководителем группы 22СП  

Л.Г.Мурасовой. Выбранная тема актуальна и представляет интерес для 

обучающихся колледжа. 

Цель методической разработки - познакомить обучающихся  с историей 

блокадного Ленинграда, сформировать положительную оценку духовного 

подвига нашего народа, воспитывать патриотизм, уважение к истории своей 

страны, расширять кругозор учащихся.  

Задачей классного часа является создать необходимый эмоциональный 

настрой, побудить обучающихся к размышлению о долге, памяти, патриотизме. 

Данная методическая разработка может применяться как на классном часе и на 

уроках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Блокада Ленинграда» 

 

Форма проведения: лекция-беседа 

 

Цели мероприятия:  

 

- познакомить обучающихся  с историей блокадного Ленинграда, 

- сформировать положительную оценку духовного подвига нашего народа,  

-воспитывать патриотизм, уважение к истории своей страны,  

-расширить кругозор учащихся, 

-сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки предлагаемой 

информации. 

 

 

Дата проведения: 19 марта 2015 года 

 

Время проведения: 14.00-15.00 

 

Место проведения: кабинет № 309 

 

Категория и количество обучающихся: группа 22 СП, 21человек 

 

Оборудование: компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход классного часа 

I.Организационный момент 

 Здравствуйте, Ребята! Я рада приветствовать вас на нашем классном 

часе и хотела бы начать его со стихотворения: 

1 ведущий: 

 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…  

Затем, чтоб этого забыть 

 Не смели поколенья.  

Затем, чтоб нам счастливей быть, 

 А счастье – не в забвенье 

2 ведущий: Наша победа не случайна. 

 Столь светлый миг приблизить мог 

 Лишь героизм наших солдат, 

 Их ратный подвиг и патриотизм. 

 А труд работниц и рабочих! 

 Единство тыла и фронтов!  

Работа да изнеможенья  

Российских сел и городов. 

 1 ведущий: 

 Давно закончилась война,  

Давно с войны пришли солдаты.  

И на груди их ордена  

Горят, как памятные даты, 

 — За Брест, Москву, за Сталинград 

 И за блокаду Ленинграда, За Керчь, Одессу и Белград,  

За все осколки от снарядов.  

А по ночам вам до сих пор 

 Бои под Бугом где-то снятся,  

И «мессеры» строчат в упор, 

 И из ложбинки не подняться.  

Зовет в атаку лейтенант,  

Но тут же падает, сраженный… 

 2 ведущий:  

А дома долго будут ждать, 

 Но лишь дождутся похоронной. 



 В один и тот же день и час 

На встречу вы к друзьям спешите, 

 Но с каждым годом меньше вас,  

И нас за это вы простите, 

 Что не сумели вас сберечь, 

 Не залечили ваши раны. 

 И вот на место этих встреч 

 Приходят внуки ветеранов.  

Давно закончилась война. 

 Давно с войны пришли солдаты.  

И на груди их ордена  

Горят, как памятные даты. 

 Вам всем, кто вынес ту войну-  

В тылу иль на полях сражений,  

Принес победную весну,  

- Поклон и память поколений. 

II. Вступительное слово классного руководителя 

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, 

извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами 

домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный военный паек. Нам 

трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний 

сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да 

рассказам фронтовиков. Для нас война – история.  

С чувством глубочайшей благодарности отдаем дань защитникам нашей 

Родины, отстоявшим свободу и независимость нашего народа  

1 ведущий. Все дальше и дальше от нас трагические события Великой 

Отечественной войны, все меньше ветеранов этой войны встречают с нами День 

победы. Но не утихает боль,  нанесенная,  войной и не меркнет подвиг нашего 

народа, отстоявшего мир от «коричневой чумы» фашизма.  

2 ведущий. 22 июня 1941 года - одна из самых скорбных дат в истории 

Отечества, начался отсчет военного лихолетья, в котором слились воедино 

трагическое и героическое. В период войны народ ощутил себя гражданином в 

подлинном смысле этого слова, он почувствовал, что судьба Отечества в его 

собственных руках  

 

III. Основное содержание мероприятия 

1 ведущий. Ленинград попал в окружение 8 сентября 1941 года. При этом в 

городе не было достаточного количества припасов, которые могли бы сколь-

нибудь долго обеспечить местное население продуктами первой необходимости, 

в том числе, едой. Фронтовикам во время блокады выдавали по карточкам 500 

граммов хлеба в день, рабочим на заводах - 250 (примерно в 5 раз меньше 

реально требуемого количества калорий), служащим, иждивенцам и детям - 



вообще 125. А потому первые случаи голодной смерти были зафиксированы уже 

через несколько недель после того, как кольцо Блокады было сомкнуто. 

2 ведущий. Столярный клей и кожаные изделия- это лишь малая часть так 

называемых пищевых заменителей, которые применялись для борьбы с голодом 

в блокадном Ленинграде.  

Большую роль в преодолении проблемы снабжения продовольствием  в  

Ленинграде сыграло использование пищевых заменителей в промышленных 

масштабах. Использование заменителей в хлебной, мясной, кондитерской, 

молочной, консервной промышленности, в общественном питании позволило 

сэкономить продовольствие. Впервые в СССР в хлебопекарной 

промышленности была использована пищевая целлюлоза, производимая на 6-ти 

предприятиях, что позволило увеличить выпечку хлеба на 2 230 тонн.  

Лесотехническая академия имени В.И.Калюжного выявила, что из древесины 

можно получить пищевые дрожжи. В дальнейшем ученые занимались 

добыванием этих дрожжей.  

Обратили внимание и на то, что на смазку форм при выпечке хлеба 

ежедневно расходовалось две тонны растительного масла. С таким 

расточительством при остром недостатке жиров мириться не могли. 

Лабораториям хлебозаводов предложили найти заменители масла для смазки 

форм, что и было сделано. Наиболее удачной оказалась эмульсия, 

приготовленная из: масла подсолнечного - 20 %, соапстока (Побочный продукт 

при перегонке нефти, содержащий жирные кислоты и масла.)- 4 %, маисовой 

муки- 1,5.%, пшеничной муки второго сорта - 3,5%, воды- 71%. Выпеченный 

хлеб выколачивался из форм, смазанных эмульсией, вполне удовлетворительно. 

Хлебные корки имели посторонний запах, на вкус ощущалась слабая горечь, что 

объяснялось наличием в составе эмульсии соапстока. Эти качественные изъяны 

были вполне терпимы. Сэкономленное масло направили в столовые. 

3 ведущий. Горисполком в начале октября принял постановление, 

обязывающее хозяйственные организации и войсковые части сдавать 

отбракованных лошадей, не пригодных для работы, на приемные пункты 

Ленмясомолсбыта Убой лошадей в хозяйствах владельцев запрещался. 

Пригодность конского мяса для пищевых целей устанавливалась ветеринарным 

надзором на приемных пунктах. Конину применяли в колбасу и продавали 

мясом. Колбаса приготовлялась по упрощенной рецептуре: конского мяса- 75 %, 

муки картофельной- 12%, свинины - 11 %, кроме того, добавлялись селитра, 

перец черный, чеснок. На вид и вкус колбаса была отличной. Конское мясо и 

колбаса полностью засчитывались в счет нормы, установленной на карточку. О 

предубеждениях к конине не могло быть и речи. Лошадей в городе было мало, и 

конина стала такой же редкостью, как свинина или другое мясо. Колбасы 

приготовлялись также с применением до 40% соевой муки. Экономили мясо 

всеми средствами, заменяли его, чем только могли, но запасы таяли с каждым 

днем. Из бараньих кишок варили студень, который издавал сильный и 



неприятный запах; пришлось добавить гвоздичного масла: аромат гвоздики 

перебивал запах кишок. Студень поступал в продажу вместо мяса.  

На складах кожевенных заводов нашли небольшое количество шкур опойков 

(молодых телят). Из мездры этих шкур варили студень, вкус и запах этого блюда 

был отвратительный, но с этим недостатком не считались.  

В результате было произведено дополнительно 1360 т мясопродуктов, в том 

числе столовой колбасы - 380 т, студня 730 т, альбуминовой колбасы - 170 т и 

хлебца растительно-кровяного - 80 т. 

2 ведущий. В молочной промышленности переработано 320 тонн сои и 25 

тонн хлопкового жмыха, что дало дополнительно продукции 2 617 т, в том 

числе: соевого молока 1 360 т, соевых молокопродуктов (простокваша, творог, 

сырники и др.)- 942 т. Из водорослей - ламинария и анфельтии- приготовляли 

кисели. 

Также разработали технологию по изготовлению витамина С, как настоя из 

лапок хвои. Эффективно шло это производство, до декабря было выпущено 

более 2 миллионов доз витамина. 

В общественном питании широко использовалось желе, которое готовили из 

растительного молока, соков, глицерина и желатина. Для производства желе 

также использовались отходы овсяного помола и клюквенный жмых. Пищевая 

промышленность города выпускала глюкозу, щавельную кислоту, каротин, 

танин. 

Вряд ли можно изложить все факты изобретательности ленинградцев по 

замене пищевых продуктов суррогатами. Нужда многому учила. 

Просмотр презентации на тему: «70летию Победы посвящается (Блакада 

Ленинграда) 

IV. Выводы, рекомендации 

Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Великой  

Отечественной войны оставшимся,  в живых и склоняем головы перед светлой 

памятью тех, кто стоял насмерть, но не пропустил врага. Мы все в неоплатном 

долгу перед ними! Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников  

будет вечно жить в памяти народов мира как образец мужества и героизма 

 

V. Заключительное слово классного руководителя. 

Много горя и страха принесла война,  несмотря на голод, холод, разруху, наш 

народ победил. Он победил страшного врага, который поработил много 

государств и заставил их жить в страхе, мы народ который победил  - фашизм! 

Мы победили и заплатили  за победу очень высокую цену. Практически 

каждая семья потеряла близких людей,  мы скорбим и помним  наших 

защитников.  


