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Тема: Хлеб блокадного города
Задачи:
- Дать сведения о Великой Отечественной войне, её причинах и бедах, которые
она принесла.
- Формировать представление о блокаде, о трудностях блокадного города.
- Воспитывать чувство сострадания, сопереживания людям, попавшим в беду.
- Воспитывать уважение и благодарность защитникам Отечества, гордость за свой
народ, любовь к Родине.
- Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к людям.
Блокадный хлеб
2 слайд В ночь на 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз. И началась Великая Отечественная война.
3 слайд Летом, в начале войны никто не думал, что Ленинград окажется в
блокаде,(карта). Так и говорили: «Кольцо вокруг города сомкнулось». Началась
блокада. В блокаде оказалось около 3 миллионов человек. 900 дней, почти два с
половиной года, ленинградцы мужественно выносили все страдания, выпавшие на
их долю.
23 июня – первая воздушная тревога в Ленинграде. Немецкая авиация бомбила
Кронштадт.
26 июня по радио начал работать метроном.
29 июня – началась эвакуация населения из Ленинграда.
10 июля – немецкие войска вторглись в пределы Ленинградской области.
18 июля – введена карточная система распределения продовольствия. Рабочие и
инженерно-технические работники – 800 граммов хлеба в день, служащие – 600,
иждивенцы и дети – 400.
27 августа прервано железнодорожное сообщение со страной. В город пришел
последний поезд.
8 сентября - кольцо блокады замкнулось.
4 слайд Очень рано грянули морозы. Наверное, никогда еще не было так холодно.
Всю зиму в домах не было отопления, воды и света. Поэтому больших запасов
продовольствия в городе не было. А с начала войны еды стало требоваться
больше, ведь в Ленинград приходили беженцы с захваченных врагом районов.
Еды не хватало.
5 слайд Карточки - бумажные талоны, на которых указывалось положенное
количество продуктов, каждому человеку. Блокадная карточка с суровой
надписью «при утере не возобновляется». Она была дороже денег, картин
живописцев, шедевров искусства.
2 сентября – первое снижение норм продажи хлеба населению.
11 сентября – второе снижение норм продажи хлеба.
1 октября – третье снижение норм продаж хлеба.
13 ноября – четвертое снижение норм продажи хлеба.
20 ноября – пятое снижение норм продажи хлеба. «125 блокадных грамм с огнем
и кровью пополам».

И никогда не забудется 125 –блокадных грамм –драгоценный, помещавшийся на
ладони кусочек, в котором была жизнь, сила и тепло. В музее истории Санкт –
Петербурга хранится кусочек заплесневелого хлеба величиной с мизинец. Вот
такой кусочек хлеба выдавали жителю блокадного Ленинграда на целый день
(показ). И все, 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. Город погрузился в тишину, темноту, холод и голод.
6 -7-8-9-10 слайд Блокадный хлеб был не такой, как мы едим сейчас. Его стали
выпекать с примесями ячменной, овсяной, соевой муки. Добавляли даже бумагу.
«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. Чтобы не умереть с голоду люди ели
овощные очистки, которые обычно выбрасывают. Научились готовить лепешки из
горчицы, суп из дрожжей, котлеты из хрена. Выгребали из - под снега коренья
кормовой свеклы, кочерыжки от капусты, которые остались после сбора урожая.
Но скоро и это стало роскошью. 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.
11-12-13 слайд Как только лед окреп, по Ладожскому озеру была проложена
трасса. 13 ноября 1941года по ней отправился спешно собранный коннотранспортный батальон. Лошади не кормлены, многие еле тянут даже пустые
сани. Часть повозок провалилось под лед, но первые десятки тонн муки были
доставлены. Автоколонны полуторок шли по льду под постоянными бомбежками,
поэтому дорогу по Ладожскому озеру сначала прозвали «Дорогой смерти».
14-15-16-17-18 слайд Ленинградцы не сдавались. В окруженном городе, под
обстрелом, измученные голодом и холодом, они продолжали работать и учится.
Когда сошел лед, хлеб стали перевозить на баржах. В январе 1944 года наши
войска перешли в наступление. 18 января 1944 года блокада была прорвана, а 27
января Ленинград был полностью освобожден от блокады.
Многие здания в освобожденном городе были разрушены.
19-20-21 -22-23слайд Государственный мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда.
24слайд «Памятник, установленный полуторке» во Всеволожске.
25 слайд На том месте, где было прорвано кольцо блокады, сейчас установлен
памятник, который называется «Разорванное кольцо». «Разорванное кольцо» —
мемориал, входящий в Зелёный пояс Славы, расположен на западном берегу
Ладожского озера, у начала Дороги Жизни.
26-27-28-29 На втором километре Дороги жизни, у деревни Ковалево, находится
памятный комплекс, посвященный детям блокадного Ленинграда. На 14 метров
уходит в высоту стебель «Цветка». С одной стороны тропы установлены
каменные страницы. На них выбиты строки из дневника ленинградской
школьницы Тани Савичевой.

«Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941года.
Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года.»
«Лека умер 12 марта в 8 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа
дня 1942 года».
«Дядя Лѐша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Мама – 13 мая в 7 часов 30
минут утра 1942 года».
«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня!».
30-31 слайд За мужество и героизм город Ленинград получил звание «Города героя». Подвиг ленинградцев мы никогда не забудем. На Пискаревском кладбище,
где захоронены тысячи ленинградцев, погибших в годы блокады, возвышается
скорбная фигура Матери — родины. Страшным был итог блокады. За 900 дней
погибло около 1 миллиона человек.
Поколения, пережившие голод и невзгоды войны знают цену куску хлеба.
За годы Великой Отечественной войны по современным данным погибло больше
41 миллиона человек.
Мы должны помнить этот подвиг и никогда не забывать. Почтим память
ушедших и живых, благодаря которым, живы мы с вами, ценою своей жизни, они
спасли мирное небо.
Минута молчания

