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Форма проведения: сюжетно-ролевая игра.

Цели: 

 Создать условия для приобретения учащимися опыта личного 
соприкосновения с реальной историей через предметный ряд и игровую 
деятельность (реконструкция "Дороги жизни", по которой осуществлялась 
связь Ленинграда со всей страной в период блокады города) 

 Дать посетителям возможность взглянуть на  одну из трагических страниц 
Великой Отечественной войны глазами ее участника.

Задачи:

 увидеть в музейных предметах символы эпохи;

 создать условия для прохождения маршрута «Дороги жизни» в определенное 
время года;

 определить необходимый набор продуктов для доставки в Ленинград;

 создать на занятии атмосферу общения с прошлым;

 развивать у учащихся мыслительную деятельность, умение рассуждать и 
решать проблемные ситуации.

Методы и приемы: 

 погружение в прошлое, персонификация, интерактивные упражнения.

Оборудование: 

 проектор, экран, ноутбук (музыкальное оформление, видео-сюжеты)                      

Форма освоения: музей – игровое пространство.

Участники: учащиеся 8 -11 классов. 

Игровое поле  - все музейное пространство, в котором обозначены остановки  
(игровые зоны) на базе  экспозиций музея. По полу проляжет «Дорога жизни» -
ж/д, автомобильный (ледовый), водный или воздушный маршрут.

Актив музея выступит в роли тъюторов ( водителей, полуторки, машиниста 
паровоза, капитана катера, пилота самолета, санитаров госпиталя, пекарей на 
хлебозаводе, регулировщиков, продавцов в магазине и т.д.)

Сценарий составлен на основе воспоминаний Кротовой Сусанны Андреевны, 
жительницы блокадного Ленинграда.



ХОД ИГРЫ

Остановка 1 ВОЛХОВ (вход в музей)

На данной станции играющие получают общую информацию о «Дороге жизни», 
инструкции по движению и маршрутный лист (лето, зима). На всех последующих 

остановках, при выполнении задания, ребята получают «хлебные карточки».

Опережающее задание:
почему дорога через Ладожское озеро получила название «ДОРОГА ЖИЗНИ?»

Текст для тьютора: Дорога жизни с 12 сентября 1941 г. по март 1943 г. связывала 
блокадный Ленинград со страной. Летом — по воде, зимой — по льду. 

Дорога жизни проходила по Ладожскому озеру на расстоянии 20−25 км от занятого 
противником берега. (рассказ сопровождается презентацией, видеороликами)

Уже  12 сентября началась первая навигация

ВОДНЫЙ МАРШРУТ: С большой земли грузы доставлялись сначала в Волхов, 
оттуда — в Новую Ладогу, а затем водным путём на западный берег к маяку 
Осиновец. Всего в первую блокадную зиму ледовая дорога работала 152 дня. За это 
время было перевезено 361 тыс. т. различных грузов, в том числе 262,5 тыс. т. 
продовольствия. Назад транспорт вез не менее ценный груз: города было 
эвакуировано более 550 тыс. ленинградцев и более 35 тыс. раненых. 

ЛЕДОВЫЙ МАРШРУТ: Поверхность озера покрылась льдом в первой половине 
ноября 1941 года, после чего вновь восстанавливалась связь блокированного 
города с «большой землёй». 

Вдоль нее располагались ремонтные мастерские, на каждом километре стояли 
регулировщики, через каждые 5 км были расположены пункты забора воды. 
Зенитная артиллерия и истребители защищали небо над магистралью, дорожники 
перекрывали трещины во льду и воронки от вражеских бомб деревянными 
мостами. Дорога жила своей жизнью и давала жизнь стоящему за ее спиной 
огромному городу. 

Немецко-фашистское командование прилагало большие усилия, чтобы 
парализовать "Дорогу жизни". Она подвергалась систематическим ударам авиации 
и обстрелу тяжёлой артиллерией противника, который пытался также перерезать 
магистраль высадкой десантов и постановкой мин; все его попытки были успешно 
отражены советскими войсками. 

Вторая навигация по Ладоге началась 23 мая 1942 года, за время действия 
которой было перевезено в обоих направлениях свыше 1 млн. т. различных грузов. 
Из города было эвакуировано около 540 тыс. человек. 

Третья навигация. С 19 декабря 1942 по 30 марта 1943 года 101 день вновь
действовала ледовая Дорога жизни. За этот период было перевезено более 200 тыс. 
т. различных грузов, в том числе свыше 100 тыс. т. продовольствия и эвакуировано 
около 89 тыс. человек. 



Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по «Дороге жизни» за весь 
период её действия, составило свыше 1 млн 615 тыс. тонн; за это же время из 
города было эвакуировано около 1 млн 376 тыс. человек. 

Станция 2 КАБОНА - НОВАЯ ЛАДОГА (на базе экспозиции школа)

На данной станции играющие получают информацию о данном пункте маршрута.

В Кобоне под эвакуационный пункт оборудовали церковь. 

Продовольствие  в блокадный Ленинград собирали по всей стране. 

Вот данные: на 20 февраля 1942 года в город отправлено:

 12 414 тонн муки и 760 тонн мяса из Саратовской области;

 2140 тонн рыбы и 576 тысяч банок консервов из Сталинградской области;

 185 вагонов продовольствия из Пензенской области;

 136 вагонов продовольствия из Горьковской области;

 157 вагонов муки, 60 вагонов масла и 20 вагонов крупы и гороха из 
Куйбышевской области;

 400 тонн сухих морских водорослей из Мурманской области (впоследствии 
из них было приготовлено около 4000 тонн растительной икры и желе).

Текст для тьютора (капитан судна): Буксирный 
пароход  «Ижорец №8» («Каредж») обеспечивал 
буксировку барж по ладожской трассе.

В сентябре 1941 г. с боеприпасами и 
продовольствием прибыл в порт Осиновец. За 
первую навигацию перевез большое количество 
различных грузов, за что капитан парохода 
Н.Д.Бабошин был награжден орденом Красной 
Звезды.

Текст для тьютора (водитель): ПОЛУТОРКА Свое название грузовик ГАЗ-АА 
«полуторка» получил из-за грузоподъемности в 1,5 тонны.  Он был самым 
распространенным грузовиком в Армии в годы войны. 

Это  модернизированная версия старого американского грузовика "Форд — АА". В  
годы войны в целях экономии запчастей на полуторку  ставили всего одну фару и 
один стеклоочиститель со стороны водителя, передние тормоза отсутствовали, 
крылья делали из обычного кровельного железа. В задней части машины вместо 

четырех нередко ставили всего два колеса.  Кабина 
была выполнена из дерева и прессованного картона, а 
потом заменена на металлический каркас 
дерматиновой крышей.  Это было,  может быть и 
плюсом, так как в случае  обстрела из него можно 
было быстро выпрыгнуть.

         



Двигатель на этих грузовиках, как правило, запускался с пол-оборота, правда, 
зачастую ручным стартером, так как рабочий аккумулятор на войне был большой 
редкостью,  зато мотор этих чудо-машин был неприхотлив к бензину, часто 
горючее заливали любого качества, не редко эти авто работали даже на керосине и 
спирте.

Грузовики-полуторки выходили на маршрут. Работа водителей на этой дороге 
была исключительно опасной; дорога находилась под постоянным обстрелом и 
бомбёжкой немецкой артиллерией и авиацией. Тем не менее, каждый день по 
дороге перевозилось в оба конца примерно 6 000 тонн грузов. 

В зависимости от доставшихся транспортных средствах (пароход и полуторка), 
ребята  проводят загрузку (из предложенного набора грузов)

Текст для тьютора (пилот, летчик): Снабжение города пытались осуществлять и 
по воздуху, используя военно-транспортный самолёт Ли-2.

Воздушные перевозки осуществляла отдельная транспортная авиабригада. В 
бригаде было около 70-ти таких самолетов американской конструкции с 
грузоподъемностью 1600 кг каждый. Это как раз соответствовало возможности 
доставки продовольствия по 100 грамм каждому жителю блокадного Ленинграда 
или по одной мясной котлете в день. Полет через Ладожское озеро занимал 15-20 
минут. Однако на деле в город с  сентября по  январь 
было доставлялось воздухом лишь 5,2 тыс. тонн 
продовольствия. Интенсивность полетов - один рейс 
в Ленинград за три дня, т.к. воздушное пространство 
над озером подвергалась систематическим ударам 
авиации и обстрелу тяжёлой артиллерией 
противника.

Ребята изготовляет бумажные самолетики, на крыльях которых пишет название 
груза, который они бы хотели отправить в Ленинград и запускает их. 

Команды выбирают маршрут (вид навигации) и под руководством тьютора 
отправляются выполнять задания.

Станция 3 Мыс Осиновец (на базе экспозиции село)

Текст для тьютора (смотритель маяка): В этом месте на побережье Ладожского 
озера суда никогда не приставали – это считалось невозможным. Но для спасения 
города возможным становилось все – и сюда подходили груженные зерном баржи. 
Плавание это было особо опасным – не только немецкие самолеты и артиллерия, 
свирепствовала сама стихия: Тонули корабли, гибли 
люди, но перевозки не прекращались.

Осиновецкий маяк был построен еще в 1905 году. 
Высота сооружения — 70 метров, а высота над 
уровнем моря — 74 метра. В ясную погоду свет маяка 
виден за 22 мили (35,41 километра) помогая кораблям 
ориентироваться в темноте.  



В сентябре 1941-го к маяку, куда подойти считалось невозможным, прибыл 
караван судов, доставивший с Большой земли первые 800 тонн зерна для 
осажденного Ленинграда. Отсюда по легендарной Дороге жизни переправляли 
раненых.

На данной станции играющие получают общую информацию о мысе и 
располагающемся на нем маяке, пытаются «прочитать световые сигналы 
маяка». 

СТАНЦИЯ 4 РЖЕВКА  Ржевский коридор Блокады
(на базе экспозиции «Человек на войне)

Текст для тьютора (регулировщик): 29 марта 1942 года, на станции произошел 
страшный взрыв. 

В то раннее утро мартовского дня 1942 года противник обрушил на Ржевку 
сильный артиллерийский огонь. На беду снаряды угодили в стоявшие на путях 
вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим. В результате здесь прогремело три 
страшных взрыва, разрушивших вокзал, стоявшие на путях эшелоны и жилые дома 
поселка. Казалось, Ржевка погрузилась в кромешный ад. «Район взрыва охватил 
поселок Ржевку, военный городок, полигон и частично один из районов города.
Взрывы, кровь, стоны и крики раненых. Отдельные очаги пламени слились в 
огромный пожар... На площади радиусом в 1,5 километра одновременно возникло 
около 20 пожаров... Взрывы разбрасываемых вокруг боеприпасов происходили в 
радиусе до 700 метров...

По мнению историков, ржевский взрыв не был случайностью. Скорее всего, 
немецкая разведка знала о крупном фронтовом заказе, который незадолго до 
трагедии получил Охтинский пороховой завод. Снарядов на станции было так 
много, что в вагоны их загружали целые сутки. 

Помогите, ребята предотвратить взрыв. Для этого необходимо обезвредить мины.

На данной станции играющие получают общую информацию о данном населенном 
пункте, пытаются обезвредить мину.

СТАНЦИЯ 5 Деревня Дусьево
(на базе экспозиции «Вагоны времени» - санитарный вагон)

Текст для тьютора (санитар): Деревня Дусьево на Мурманском шоссе, примерно 
в 80 километрах от С-Петербурга, - одно из памятных мест ленинградской 
блокадной эпопеи. Во время блокады через Дусьево проходила автомобильная
Дорога жизни, поэтому неслучайно здесь установлен памятник "Легендарная 
полуторка" и мемориальный знак "Неизвестному шоферу". Но есть у Дусьево и 
еще одна сторона "блокадной медали", о которой известно гораздо меньше. 

Деревня Дусьево стала местом сосредоточения десятков госпиталей и лазаретов.  В 
дусьевских госпиталях лечили от ран представителей всех родов войск, 
сражавшихся за Ленинград, - пехотинцев, артиллеристов, летчиков, саперов, 
связистов и т.д.



На данной станции играющие получают общую информацию о населенном пункте, 
оказывают раненым посильную помощь и осуществляют их погрузку в вагоны.

Станция 6  ВАГАНОВО (экспозиция «Вагоны времени» - вагон-теплушка)

На данной станции играющие получают общую информацию о паровозе и 
перевозимых грузах, перегружают груз в вагоны.

Текст для тьютора (ж/д-к): станция Ваганово  - это начало железной дороги, 
связавшей Ладогу с Ленинградом. На этом паровозе  ("Комсомолец")  в период 
1941-1942 г.г. комсомольско-молодежная бригада локомотивного депо ТЧ-12 в 
составе: старшего машиниста Василия Елисеева, 
помощника машиниста Ивана Беляева, кочегара Бориса 
Александрова в составе паровозной колонны доставила 
2312 тяжеловозных состава с 2 млн. тонн боеприпасов, 
топлива и продовольствия в осажденный Ленинград и 
для фронта. 

Этими  же ж/д составами  к берегу Ладоги подвозили эвакуируемых жителей из 
осажденного города. 

СТАНЦИЯ 7. ЛЕНИНГРАД – ХЛЕБОЗАВОД (новая экспозиции)

На данной станции играющие получают общую информацию о работавших в 
блокаду хлебозаводах, рецептах блокадного хлеба, который сами и «выпекут».

Текст для тьютора (пекарь): (рассказ сопровождается видеороликом)

В  блокаду действовало 6 хлебозаводов, каждые выпекали хлеб с разными 
«добавками» и примесями.

Стандартная буханка имела такой состав:

63% — ржаная мука, 4% — льняной жмых, 8% — овсяная мука,

4% — соевая мука, 12% — солодовая мука

Блокадный хлеб – это пищевая целлюлоза 10 %, жмых – 10 %, обойная пыль – 2 
%, выбойки из мешков – 2 %, хвоя – 1 %, ржаная обойная мука – 75 %. При 
выпечке этого хлеба формы для выпечки смазывали соляровым маслом (другого не 
было). И этого хлеба полагалось всего 125 грамм на человека в сутки.

В начале блокады хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и 
солодовой муки. Через месяц к этой смеси стали добавлять льняной жмых, отруби 
и муку из затхлого зерна. А еще месяц спустя тесто делали из целлюлозы, 
хлопкового жмыха, обойной пыли, мучной сметки, вытряски из мешков 
кукурузной и ржаной муки, березовые почки и сосновую кору.

Когда была в наличии, использовалась коревая мука (от слова корка). Как и откуда 
бралась эта мука? Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в блокадный 
город, ночью специальные бригады крючьями на веревках поднимали из воды 
мешки. Иногда мука находилась под водой больше двух недель. В середине такого 



мешка какое-то количество муки было сухим, а внешняя промокшая часть при 
высыхании схватывалась, превращаясь в твердую корку. Эти корки разбивали на 
куски, а затем измельчали и перемалывали. Эта коревая мука давала возможность 
значительно сократить количество других малосъедобных добавок в блокадном 
хлебе.

Вот один из способов «приготовления» хлеба: «тончайший кусочек хлеба 
смазывали масляной краской и клали на плиту (которую папа сложил и пристроил 
к печке) краской вниз на голый чугун (без сковородок). Краска проходила через 
лепесток хлеба цветными пузырями, слегка дымилась, а хлеб переворачивали на 
другую сторону. Лепесток хлеба превращался в масляный твердый сухарь, и его 
дольше хватало, чтобы держать за щекой…»

Крупнейший ленинградский «Хлебозавод Московского района №12» располагался 
в пяти километрах от линии фронта и постоянно подвергался артобстрелам и 
бомбежкам, но продолжал выпекать хлеб для осажденного города. Когда тревога 
начиналась, в первую очередь закрывали закваску брезентом, крышками, чтобы не 
попало туда ни снаряда, ни стекла.

Задача команд собрать все ингредиенты и вместе с пекарем замесить тесто для 
выпечки хлеба.

СТАНЦИЯ 8. ЛЕНИНГРАД – МАГАЗИН
(специально оформленная экспозиция)

На данной станции играющие получают общую информацию о торговле и ценах 
на продукты в блокадном Ленинграде. 

Текст для тьютора (продавец): Хлеб 500 руб. кило — его хотят больше всего.

Коробка спичек стоит 100 гр. хлеба и 40 рублей денег. Это самые дорогие товары; 
к ним принадлежит и картошка, которая ценится, примерно, наравне с хлебом

Овощи, которые разрешено продавать на рынках на деньги, стоят: 1 кг капусты 80-
100 руб., цветная стоила 150 р., стакан клюквы 20 руб., крупный турнепс — 50 р. 
штука.

Масло и сахар можно купить у спекулянтов на деньги (около 1000 рублей кг.
сахару и до 2000 рублей кг масла), керосин 30 руб. пол-литра

Город полон объявлениями: «продается, меняется» — город сплошной рынок; 
вещи, особенно мебель, стоят гроши.

На этой станции участники игры меняют заработанные хлебные карточки на 
паек хлеба.

Станция 9. ФИНАЛ ИГРЫ (общий зал)

Немногим  ленинградцам удалось  эвакуироваться в Сибирь. Дети составляли 
большинство эвакуированных. Ленинградцев вывозили на территорию Сибири. 
Так в Хакасскую автономную область были направлены 405 человек. Многие из 
них попали к нам в Красноярский край: в Емельяновский, Минусинский, 
Идринский, Краснотуранский, Новоселовский, Каратузский, Партизанский, 
Канский районы - 1011 человек; 18 человек сирот-дошкольников были переданы на 



воспитание в семьи, трудившиеся в Красноярске, а 24 человека старше 14 лет были 
определены на работу.

По этой дороге 26 марта 1942 года, с последней навигацией по Ладоге решила 
уехать и семья Кротововой Сусанны Андреевны, с ее слов и была нами 
восстановлена  данная картина событий: 

«На озере в этот день дул сильный ветер, шел ливень, мы все промокли и замерзли. 
Нас быстро погрузили в грузовики. Была уже весна и лёд на реке таял. Страшно…  
Как только отъехали от берега, как тут же налетели немецкие бомбардировщики. 
Вой самолетов, свист бомб и проливной дождь…  Рядом утонула машина, в воде 
плавали вещи, слышались крики и временами из воды высовывались руки 
тонувших. Такое никогда не забуду…»   Если машина проваливалась под лёд, то 
идущей сзади машине было запрещено останавливаться и помогать этим людям.                                   
«Переехав через Ладогу, нас быстро погрузили в вагоны, замаскированные сеткой, 
ветками, и поезд тронулся. Из вагонов было видно как город горел, как бомбили 
железнодорожный вокзал, но нам удалось проскочить». Дорога жизни, спасшая 
десятки тысяч людей, привела их в далекую Сибирь… Но для скольких Дорога 
жизни по Ладоге  стала дорогой смерти. Поезда, увозящие обессилевших и 
изможденных людей из блокадного плена, оставляли за собой тысячи безымянных 
могил. На поезде они ехали почти месяц. В поезде было не протолкнуться. 
Кормиться было нечем. Раз в день разносили баланду. Но этого было очень мало. 
«На остановках отец бегал за картошкой, менял на свою одежду. Картошку мы 
грызли прямо сырую, иногда получалось сварить, но это было очень редко. 
Умерших в поезде людей не хоронили,  а выбрасывали из поезда прямо на 
рельсы». 

Добравшись до Ачинска, они долго не могли ни куда уехать, был карантин. Жили в 
маленьком и очень холодном бараке. Побирались.  Когда карантин закончился, 
семью отправили в деревню  «Новосёлово».  Там отец не смог найти работу.  Мать 
работала в пекарне, ей денег не платили, а давали полкилограмма  муки на 
трудодень. Отец уехал в поисках работы и нашёл её в п. Ключи, устроился 
работать шофёрам. Вскоре вся семья переехала. В Ключах тоже был голод, как в 
прочем и везде. Отец заболел и, чтобы не умереть с голоду, 14 летняя Сусанна  
пошла подрабатывать на ферму. Там много деревенских  детей работало. «Для 
свиней варили картошку и мешали с кормами. Это была такая вкуснятина, да еще и 
горячая, я этим питалась каждый день и домой немного удавалось приносить».

18 января 1943 года, со взятием советскими войсками Шлиссельбурга,
Ленинградская блокада была прорвана. 

По южному побережью Ладожского озера была проложена железная дорога, 
названная впоследствии Дорогой Победы. Но Ладожская коммуникация также 
продолжала действовать вплоть до окончательного снятия блокады Ленинграда 27 
января 1944 года.

В 1972 году в посёлке Осиновец на западном берегу Ладожского озера открыт 
музей "Дорога жизни" (филиал Центрального военно-морского музея). В 
экспозиции - документы и материалы по истории создания и деятельности водной, 
ледовой и воздушной трассы, о её значении в обороне Ленинграда, мужестве 
воинов всех родов войск, обслуживавших её. На площадке перед музеем -
автомобили ГАЗ-АА (поднят в 1947 г. со дна Ладожского озера), ЗИС-5 и другие, 



транспортный самолёт Ли-2, катер типа МО-4, самоходный тендер, буксирный 
пароход "Ижорец" № 8, зенитные, полевые и корабельные орудия. В 1974 году на 
станции Ладожское озеро близ Осиновца сооружён мемориальный вокзал –
памятник (презентация).

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»:

1. Играющие  собираются у большой карты-схемы «Дороги жизни», на которой 
отсутствуют названия станций, получают карточки-названия станций, которые 
они прошли в ходе игры. Задача: расположить их на схеме. 

2. Получив «фишку» - катер, полуторку, самолет, паровоз,  проложить маршрут.

3. Проверка опережающего задания: почему дорога через Ладожское озеро 
получила название «ДОРОГА ЖИЗНИ?»



Сценарий интерактивной игры на базе школьного музея
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Форма проведения: сюжетно-ролевая игра.

Цели: 

· Создать условия для приобретения учащимися опыта личного соприкосновения с реальной историей через предметный ряд и игровую деятельность (реконструкция "Дороги жизни", по которой осуществлялась связь Ленинграда со всей страной в период блокады города) 

· Дать посетителям возможность взглянуть на  одну из трагических страниц Великой Отечественной войны глазами ее участника.

Задачи: 

· увидеть в музейных предметах символы эпохи; 

· создать условия для прохождения маршрута «Дороги жизни» в определенное время года;

· определить необходимый набор продуктов для доставки в Ленинград;

· создать на занятии атмосферу общения с прошлым;

·  развивать у учащихся мыслительную деятельность, умение рассуждать и решать проблемные ситуации.

Методы и приемы: 

· погружение в прошлое, персонификация, интерактивные упражнения.

Оборудование: 

· проектор, экран, ноутбук (музыкальное оформление, видео-сюжеты)                      

Форма освоения: музей – игровое пространство.

Участники: учащиеся 8 -11 классов. 

Игровое поле  - все музейное пространство, в котором обозначены остановки  (игровые зоны) на базе  экспозиций музея. По полу проляжет «Дорога жизни» - ж/д, автомобильный (ледовый), водный или воздушный маршрут.

Актив музея выступит в роли тъюторов ( водителей, полуторки, машиниста паровоза, капитана катера, пилота самолета, санитаров госпиталя, пекарей на хлебозаводе, регулировщиков, продавцов в магазине и т.д.)



Сценарий составлен на основе воспоминаний Кротовой Сусанны Андреевны, жительницы блокадного Ленинграда.

 


ХОД ИГРЫ

Остановка 1 ВОЛХОВ (вход в музей)

На данной станции играющие получают общую информацию о «Дороге жизни», инструкции по движению и маршрутный лист (лето, зима). На всех последующих остановках, при выполнении задания, ребята получают «хлебные карточки». 


Опережающее задание:
 почему дорога через Ладожское озеро получила название «ДОРОГА ЖИЗНИ?»


Текст для тьютора: Дорога жизни с 12 сентября 1941 г. по март 1943 г. связывала блокадный Ленинград со страной. Летом — по воде, зимой — по льду. 

Дорога жизни проходила по Ладожскому озеру на расстоянии 20−25 км от занятого противником берега. (рассказ сопровождается презентацией, видеороликами)

Уже  12 сентября началась первая навигация 

ВОДНЫЙ МАРШРУТ: С большой земли грузы доставлялись сначала в Волхов, оттуда — в Новую Ладогу, а затем водным путём на западный берег к маяку Осиновец. Всего в первую блокадную зиму ледовая дорога работала 152 дня. За это время было перевезено 361 тыс. т. различных грузов, в том числе 262,5 тыс. т. продовольствия. Назад транспорт вез не менее ценный груз: города было эвакуировано более 550 тыс. ленинградцев и более 35 тыс. раненых.  

ЛЕДОВЫЙ МАРШРУТ: Поверхность озера покрылась льдом в первой половине ноября 1941 года, после чего вновь восстанавливалась связь блокированного города с «большой землёй». 

Вдоль нее располагались ремонтные мастерские, на каждом километре стояли регулировщики, через каждые 5 км были расположены пункты забора воды. Зенитная артиллерия и истребители защищали небо над магистралью, дорожники перекрывали трещины во льду и воронки от вражеских бомб деревянными мостами. Дорога жила своей жизнью и давала жизнь стоящему за ее спиной огромному городу. 

Немецко-фашистское командование прилагало большие усилия, чтобы парализовать "Дорогу жизни". Она подвергалась систематическим ударам авиации и обстрелу тяжёлой артиллерией противника, который пытался также перерезать магистраль высадкой десантов и постановкой мин; все его попытки были успешно отражены советскими войсками. 

Вторая навигация по Ладоге началась 23 мая 1942 года, за время действия которой было перевезено в обоих направлениях свыше 1 млн. т. различных грузов. Из города было эвакуировано около 540 тыс. человек. 

Третья навигация. С 19 декабря 1942 по 30 марта 1943 года 101 день вновь действовала ледовая Дорога жизни. За этот период было перевезено более 200 тыс. т. различных грузов, в том числе свыше 100 тыс. т. продовольствия и эвакуировано около 89 тыс. человек. 

Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по «Дороге жизни» за весь период её действия, составило свыше 1 млн 615 тыс. тонн; за это же время из города было эвакуировано около 1 млн 376 тыс. человек. 



Станция 2 КАБОНА - НОВАЯ ЛАДОГА (на базе экспозиции школа)

На данной станции играющие получают информацию о данном пункте маршрута.

В Кобоне под эвакуационный пункт оборудовали церковь. 

Продовольствие  в блокадный Ленинград собирали по всей стране. 

Вот данные: на 20 февраля 1942 года в город отправлено:

· 12 414 тонн муки и 760 тонн мяса из Саратовской области;

· 2140 тонн рыбы и 576 тысяч банок консервов из Сталинградской области;

· 185 вагонов продовольствия из Пензенской области;

· 136 вагонов продовольствия из Горьковской области;

· 157 вагонов муки, 60 вагонов масла и 20 вагонов крупы и гороха из Куйбышевской области;

· 400 тонн сухих морских водорослей из Мурманской области (впоследствии из них было приготовлено около 4000 тонн растительной икры и желе). 



Текст для тьютора (капитан судна): Буксирный пароход  «Ижорец №8» («Каредж») обеспечивал буксировку барж по ладожской трассе.

В сентябре 1941 г. с боеприпасами и продовольствием прибыл в порт Осиновец. За первую навигацию перевез большое количество различных грузов, за что капитан парохода Н.Д.Бабошин был награжден орденом Красной Звезды.

Текст для тьютора (водитель): ПОЛУТОРКА Свое название грузовик ГАЗ-АА «полуторка» получил из-за грузоподъемности в 1,5 тонны.  Он был самым распространенным грузовиком в Армии в годы войны. 

Это  модернизированная версия старого американского грузовика "Форд — АА". В  годы войны в целях экономии запчастей на полуторку  ставили всего одну фару и один стеклоочиститель со стороны водителя, передние тормоза отсутствовали, крылья делали из обычного кровельного железа. В задней части машины вместо четырех нередко ставили всего два колеса.  Кабина была выполнена из дерева и прессованного картона, а потом заменена на металлический каркас дерматиновой крышей.  Это было,  может быть и плюсом, так как в случае  обстрела из него можно было быстро выпрыгнуть.

         

Двигатель на этих грузовиках, как правило, запускался с пол-оборота, правда, зачастую ручным стартером, так как рабочий аккумулятор на войне был большой редкостью,  зато мотор этих чудо-машин был неприхотлив к бензину, часто горючее заливали любого качества, не редко эти авто работали даже на керосине и спирте.

Грузовики-полуторки выходили на маршрут. Работа водителей на этой дороге была исключительно опасной; дорога находилась под постоянным обстрелом и бомбёжкой немецкой артиллерией и авиацией. Тем не менее, каждый день по дороге перевозилось в оба конца примерно 6 000 тонн грузов. 

В зависимости от доставшихся транспортных средствах (пароход и полуторка), ребята  проводят загрузку (из предложенного набора грузов)

Текст для тьютора (пилот, летчик): Снабжение города пытались осуществлять и по воздуху, используя  военно-транспортный самолёт Ли-2.

Воздушные перевозки осуществляла отдельная транспортная авиабригада. В бригаде было около 70-ти таких самолетов американской конструкции с грузоподъемностью 1600 кг каждый. Это как раз соответствовало возможности доставки продовольствия по 100 грамм каждому жителю блокадного Ленинграда или по одной мясной котлете в день. Полет через Ладожское озеро занимал 15-20 минут. Однако на деле в город с  сентября по  январь было доставлялось воздухом лишь 5,2 тыс. тонн продовольствия. Интенсивность полетов - один рейс в Ленинград за три дня, т.к. воздушное пространство над озером подвергалась систематическим ударам авиации и обстрелу тяжёлой артиллерией противника.

Ребята изготовляет бумажные самолетики, на крыльях которых пишет название груза, который они бы хотели отправить в Ленинград и запускает их. 



Команды выбирают маршрут (вид навигации) и под руководством тьютора отправляются выполнять задания.



Станция 3  Мыс Осиновец (на базе экспозиции село)

Текст для тьютора (смотритель маяка): В этом месте на побережье Ладожского озера суда никогда не приставали – это считалось невозможным. Но для спасения города возможным становилось все – и сюда подходили груженные зерном баржи. Плавание это было особо опасным – не только немецкие самолеты и артиллерия, свирепствовала сама стихия: Тонули корабли, гибли люди, но перевозки не прекращались.

Осиновецкий маяк  был построен еще в 1905 году. Высота сооружения — 70 метров, а высота над уровнем моря — 74 метра. В ясную погоду свет маяка виден за 22 мили (35,41 километра) помогая кораблям ориентироваться в темноте.  

В сентябре 1941-го к маяку, куда подойти считалось невозможным, прибыл караван судов, доставивший с Большой земли первые 800 тонн зерна для осажденного Ленинграда. Отсюда по легендарной Дороге жизни переправляли раненых.

На данной станции играющие получают общую информацию о мысе и располагающемся на нем маяке, пытаются «прочитать световые сигналы маяка». 



СТАНЦИЯ 4 РЖЕВКА  Ржевский коридор Блокады  
(на базе экспозиции «Человек на войне)

Текст для тьютора (регулировщик): 29 марта 1942 года, на станции произошел страшный взрыв. 

В то раннее утро мартовского дня 1942 года противник обрушил на Ржевку сильный артиллерийский огонь. На беду снаряды угодили в стоявшие на путях вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим. В результате здесь прогремело три страшных взрыва, разрушивших вокзал, стоявшие на путях эшелоны и жилые дома поселка. Казалось, Ржевка погрузилась в кромешный ад. «Район взрыва охватил поселок Ржевку, военный городок, полигон и частично один из районов города. Взрывы, кровь, стоны и крики раненых. Отдельные очаги пламени слились в огромный пожар... На площади радиусом в 1,5 километра одновременно возникло около 20 пожаров... Взрывы разбрасываемых вокруг боеприпасов происходили в радиусе до 700 метров...

По мнению историков, ржевский взрыв не был случайностью. Скорее всего, немецкая разведка знала о крупном фронтовом заказе, который незадолго до трагедии получил Охтинский пороховой завод. Снарядов на станции было так много, что в вагоны их загружали целые сутки. 

Помогите, ребята предотвратить взрыв. Для этого необходимо обезвредить мины.

На данной станции играющие получают общую информацию о данном населенном пункте, пытаются обезвредить мину.



СТАНЦИЯ 5 Деревня Дусьево 
(на базе экспозиции «Вагоны времени» - санитарный вагон)

Текст для тьютора (санитар): Деревня Дусьево на Мурманском шоссе, примерно в 80 километрах от  С-Петербурга, - одно из памятных мест ленинградской блокадной эпопеи. Во время блокады через Дусьево проходила автомобильная Дорога жизни, поэтому неслучайно здесь установлен памятник "Легендарная полуторка" и мемориальный знак "Неизвестному шоферу". Но есть у Дусьево и еще одна сторона "блокадной медали", о которой известно гораздо меньше. 

Деревня Дусьево стала местом сосредоточения десятков госпиталей и лазаретов.  В дусьевских госпиталях лечили от ран представителей всех родов войск, сражавшихся за Ленинград, - пехотинцев, артиллеристов, летчиков, саперов, связистов и т.д.

На данной станции играющие получают общую информацию о населенном пункте, оказывают раненым посильную помощь и осуществляют их погрузку в вагоны.



Станция 6  ВАГАНОВО (экспозиция «Вагоны времени» - вагон-теплушка)

На данной станции играющие получают общую информацию о паровозе и перевозимых грузах, перегружают груз в вагоны.

 

Текст для тьютора (ж/д-к): станция Ваганово  - это начало железной дороги, связавшей Ладогу с Ленинградом. На этом паровозе  ("Комсомолец")  в период 1941-1942 г.г. комсомольско-молодежная бригада локомотивного депо ТЧ-12 в составе: старшего машиниста Василия Елисеева, помощника машиниста Ивана Беляева, кочегара Бориса Александрова в составе паровозной колонны доставила 2312 тяжеловозных состава с 2 млн. тонн боеприпасов, топлива и продовольствия в осажденный Ленинград и для фронта. 

Этими  же ж/д составами  к берегу Ладоги подвозили эвакуируемых жителей из  осажденного города. 



СТАНЦИЯ 7.  ЛЕНИНГРАД – ХЛЕБОЗАВОД (новая экспозиции)

На данной станции играющие получают общую информацию о работавших в блокаду хлебозаводах, рецептах блокадного хлеба, который сами и «выпекут».

Текст для тьютора (пекарь): (рассказ сопровождается видеороликом)

В  блокаду действовало 6  хлебозаводов, каждые выпекали хлеб с разными «добавками» и примесями.

Стандартная буханка имела такой состав:

 63% — ржаная мука, 4% — льняной жмых, 8% — овсяная мука,

 4% — соевая мука, 12% — солодовая мука

Блокадный хлеб – это пищевая целлюлоза 10 %, жмых – 10 %, обойная пыль – 2 %, выбойки из мешков – 2 %, хвоя – 1 %, ржаная обойная мука – 75 %. При выпечке этого хлеба формы для выпечки смазывали соляровым маслом (другого не было). И этого хлеба полагалось всего 125 грамм на человека в сутки.

В начале блокады хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки. Через месяц к этой смеси стали добавлять льняной жмых, отруби и муку из затхлого зерна. А еще месяц спустя тесто делали из целлюлозы, хлопкового жмыха, обойной пыли, мучной сметки, вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки, березовые почки и сосновую кору.

Когда была в наличии, использовалась коревая мука (от слова корка). Как и откуда бралась эта мука? Когда в Ладоге тонули машины, везшие муку в блокадный город, ночью специальные бригады крючьями на веревках поднимали из воды мешки. Иногда мука находилась под водой больше двух недель. В середине такого мешка какое-то количество муки было сухим, а внешняя промокшая часть при высыхании схватывалась, превращаясь в твердую корку. Эти корки разбивали на куски, а затем измельчали и перемалывали. Эта коревая мука давала возможность значительно сократить количество других малосъедобных добавок в блокадном хлебе.

Вот один из способов «приготовления» хлеба: «тончайший кусочек хлеба смазывали масляной краской и клали на плиту (которую папа сложил и пристроил к печке) краской вниз на голый чугун (без сковородок). Краска проходила через лепесток хлеба цветными пузырями, слегка дымилась, а хлеб переворачивали на другую сторону. Лепесток хлеба превращался в масляный твердый сухарь, и его дольше хватало, чтобы держать за щекой…»

Крупнейший ленинградский «Хлебозавод Московского района №12» располагался в пяти километрах от линии фронта и постоянно подвергался артобстрелам и бомбежкам, но продолжал выпекать хлеб для осажденного города. Когда тревога начиналась, в первую очередь закрывали закваску брезентом, крышками, чтобы не попало туда ни снаряда, ни стекла.

Задача команд собрать все ингредиенты и вместе с пекарем замесить тесто для выпечки хлеба.



СТАНЦИЯ 8.  ЛЕНИНГРАД – МАГАЗИН 
(специально оформленная  экспозиция)

На данной станции играющие получают общую информацию о торговле и ценах на продукты в блокадном Ленинграде. 

Текст для тьютора (продавец): Хлеб 500 руб. кило — его хотят больше всего.

Коробка спичек стоит 100 гр. хлеба и 40 рублей денег. Это самые дорогие товары; к ним принадлежит и картошка, которая ценится, примерно, наравне с хлебом

Овощи, которые разрешено продавать на рынках на деньги, стоят: 1 кг капусты 80-100 руб., цветная стоила 150 р., стакан клюквы 20 руб., крупный турнепс — 50 р. штука.

Масло и сахар можно купить у спекулянтов на деньги (около 1000 рублей кг. сахару и до 2000 рублей кг масла), керосин 30 руб. пол-литра

Город полон объявлениями: «продается, меняется» — город сплошной рынок; вещи, особенно мебель, стоят гроши.

На  этой станции участники игры меняют заработанные хлебные карточки на паек хлеба.

Станция 9. ФИНАЛ ИГРЫ (общий зал)

Немногим  ленинградцам удалось  эвакуироваться в Сибирь. Дети составляли большинство эвакуированных. Ленинградцев вывозили на территорию Сибири.  Так в Хакасскую автономную область были направлены 405 человек. Многие из них попали к нам в Красноярский край: в Емельяновский, Минусинский, Идринский, Краснотуранский, Новоселовский, Каратузский, Партизанский, Канский районы - 1011 человек; 18 человек сирот-дошкольников были переданы на воспитание в семьи, трудившиеся в Красноярске, а 24 человека старше 14 лет были определены на работу.

По этой дороге 26 марта 1942 года, с последней навигацией по Ладоге решила уехать и семья Кротововой Сусанны Андреевны, с ее слов и была нами восстановлена  данная картина событий: 

«На озере в этот день дул сильный ветер, шел ливень, мы все промокли и замерзли. Нас быстро погрузили в грузовики. Была уже весна и лёд на реке таял. Страшно…  Как только отъехали от берега, как тут же налетели немецкие бомбардировщики. Вой самолетов, свист бомб и проливной дождь…  Рядом утонула машина, в воде плавали вещи, слышались крики и временами из воды высовывались руки тонувших. Такое никогда не забуду…»   Если машина проваливалась под лёд, то идущей сзади машине было запрещено останавливаться и помогать этим людям.                                   «Переехав через Ладогу, нас быстро погрузили в вагоны, замаскированные сеткой, ветками, и поезд тронулся. Из вагонов было видно как город горел, как бомбили железнодорожный вокзал, но нам удалось проскочить». Дорога жизни, спасшая десятки тысяч людей, привела их в далекую Сибирь… Но для скольких Дорога жизни по Ладоге  стала дорогой смерти. Поезда, увозящие обессилевших и изможденных людей из блокадного плена, оставляли за собой тысячи безымянных могил. На поезде они ехали почти месяц. В поезде было не протолкнуться. Кормиться было нечем. Раз в день разносили баланду. Но этого было очень мало. «На остановках отец бегал за картошкой, менял на свою одежду. Картошку мы грызли прямо сырую, иногда получалось сварить, но это было очень редко. Умерших в поезде людей не хоронили,  а выбрасывали из поезда прямо на рельсы». 

Добравшись до Ачинска, они долго не могли ни куда уехать, был карантин. Жили в маленьком и очень холодном бараке. Побирались.  Когда карантин закончился, семью отправили в деревню  «Новосёлово».  Там отец не смог найти работу.  Мать работала в пекарне, ей денег не платили, а давали полкилограмма  муки на трудодень. Отец уехал в поисках работы и нашёл её в п. Ключи, устроился работать шофёрам. Вскоре вся семья переехала. В Ключах тоже был голод, как в прочем и везде. Отец заболел и, чтобы не умереть с голоду, 14 летняя Сусанна  пошла подрабатывать на ферму. Там много деревенских  детей работало. «Для свиней варили картошку и мешали с кормами. Это была такая вкуснятина, да еще и горячая, я этим питалась каждый день и домой немного удавалось приносить».

18 января 1943 года, со взятием советскими войсками Шлиссельбурга, Ленинградская блокада была прорвана. 

По южному побережью Ладожского озера была проложена железная дорога, названная впоследствии Дорогой Победы. Но Ладожская коммуникация также продолжала действовать вплоть до окончательного снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

В 1972 году в посёлке Осиновец на западном берегу Ладожского озера открыт музей "Дорога жизни" (филиал Центрального военно-морского музея). В экспозиции - документы и материалы по истории создания и деятельности водной, ледовой и воздушной трассы, о её значении в обороне Ленинграда, мужестве воинов всех родов войск, обслуживавших её. На площадке перед музеем - автомобили ГАЗ-АА (поднят в 1947 г. со дна Ладожского озера), ЗИС-5 и другие, транспортный самолёт Ли-2, катер типа МО-4, самоходный тендер, буксирный пароход "Ижорец" № 8, зенитные, полевые и корабельные орудия. В 1974 году на станции Ладожское озеро близ Осиновца сооружён мемориальный вокзал – памятник (презентация).

 



«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»:

1. Играющие   собираются у большой карты-схемы «Дороги жизни», на которой отсутствуют названия станций, получают карточки-названия станций, которые они прошли в ходе игры. Задача: расположить их на схеме. 

2. Получив «фишку» - катер, полуторку, самолет, паровоз,  проложить маршрут.

3.  Проверка опережающего задания: почему дорога через Ладожское озеро получила название «ДОРОГА ЖИЗНИ?»
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