
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

« Горная средняя школа» 

Музейный час

«900 героических дней»

Цель:
воспитание нравственно-патриотических качеств у молодого поколения.
Дать посетителям возможность взглянуть на одну из трагических страниц  
Великой Отечественной войны глазами ее участника.

Задачи:
 Привлечь внимание к истории нашей Родины.
 Воспитывать чувство патриотизма, сознательности, сопричастности к 

великим историческим событиям.
 Расширить кругозор учащихся в рамках исторически значимых событий 

нашей страны.
 Создать на мероприятии атмосферу общения с прошлым.

Оборудование:
проектор, экран, ноутбук, аудио и   видеозаписи (7симфония 
Шостаковича, видеофильм детям  « Блокадный  Ленинград»

Участники: учащиеся 3,8,11классов.
Место проведения: музей школы.

Разработала педагог доп. образованияИ.И.Коновалова,
руководитель  школьного музея « Родник»

2014г.



Музейный час построен в форме путешествия по станциям:

1. «Блокада» 
2. «Пункт выдачи хлеба». 
3. «Встреча на Осиновской  высоте».
4. «Кинотеатр»
5. «Мирная».

1 станция « Блокада»
(учащиеся 11кл. знакомят присутствующих с историей блокадного Ленинграда)

Секретная директива военно-морского штаба германских вооруженных сил от 29 сентября 
1941 года: Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. Предложено тесно 
блокировать город и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки 
с воздуха сравнять его с землёй.

1ученик:

Война, война, пришла проклятая!
Сынов, ты, лучших забрала
И сколько горя, слез, отчаянья
Стране, народу принесла.

Памяти защитников Ленинграда посвящается

2-й ученик: 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны фашисты напали на нашу 
страну, а в сентябре они уже были под стенами Ленинграда. Вторжение врага было 
внезапным и сильным. «Мы думали маршировать по улицам Ленинграда к 1 августа. Чёрта с 
два! Русские всё больше удивляют нас своим упорством. Бьются до последнего патрона! 
Невиданнее, неслыханное, дьявольское упорство! Похоронные команды делают кладбище за 
кладбищем для наших солдат и офицеров.» 8 сентября 1941 года. Сражения на дальних и 
ближних подступах к Ленинграду носили исключительно ожесточенный характер. Весь 
сентябрь у стен города шли кровопролитные бои. Немецкие бронированные полчища 
яростно штурмовали позиции наших войск, оборонявших Невскую твердыню.

Мы знаем, что ныне лежит на весах.
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.

3-й ученик: Не сумев захватить Ленинград штурмом, гитлеровское командование решило 
взять город измором, удушить голодом. В новогоднем приказе 1942 года Гитлер благодарил 
войска за создание “ невиданной в истории человечества блокады”. Цинично и нагло заявил, 
что он будет теперь “спокойно выжидать”, пока Ленинград, сдавленный голодом, “как 
спелый плод, сам упадёт к его ногам”..  

1-й ученик: Город был блокирован. Со всех сторон Ленинград был окружен немецкими 
войсками, отрезан от советской территории. Началась 900 дневная блокада ... Началась самая 
героическая страница в истории города длинною в 900 дней и ночей.

Положение блокадного города было невероятно трудным. В домах отсутствовало тепло, 
электричество, керосин не выдавался. Начиная со 2 сентября, пришлось 5 раз снижать нормы 



выдачи хлеба населению и трижды войскам. Взрослым давали 250, а детям 150 граммов 
хлеба в день, да и хлебом-то он только назывался. На самом деле он состоял из 10% воды, 
10% целлюлозной муки и 30% суррогатов. Ленинградцы размачивали ремни и варили суп, 
добавляя жмых, отруби, даже пробовали варить суп из обойного клея. А он был ужасно не 
вкусным, но помогал хоть немного сберечь силы. В городе не было паники, ленинградцы 
держались.

Ленинград, блокада, город
Снег, метель, жестокий Молох.
Все смешалось.
Где спасенье?
Лишь в душе ожесточенье.
Мы держались, мы сражались
Пусть слабели – не сдавались
Мы свой город так любили,
Что враги нас не сломили.

Ленинградцы переживали величайшую трагедию, какой не переживал ни один город мира. 
Но люди не сдавались, в городе работали все предприятия. Зимой на улице температура -30, 
в цехе -25, а за станками молодые мальчишки 16 лет. Ночная смена длилась 12 часов. 
Мальчишки не уходили домой, экономили силы, спали у станков, да еще помогали 
товарищам. Сотрудники знаменитого Института ботаники всю блокаду сохраняли бесценное 
сокровище: несколько тонн семян многих растений, лучших сортов пшеницы. Люди 
голодали, но сохранили для потомков достояние страны.

2-й ученик: 

И каждый, защищавший Ленинград, 
Вложивший руку в пламенные раны,
Не просто горожанин, а солдат,
По мужеству подобный ветерану. 
Но тот, кто не жил с нами, - не поверит,
Что в сотни раз почетней и трудней
В блокаде, в окруженье плачей
Не превратиться в оборотня, в зверя…

3-й ученик: День 22 ноября 1941 года стал днем рождения знаменитой Ладожской военно-
автомобильной магистрали, с которой были связаны жизнь и судьба ленинградцев, 
боеспособность войск фронта, их неодолимая вера в победу над врагом. С этого дня и в 
течение пяти зимних месяцев, в пургу и лютый мороз, невзирая на жестокий огонь врага, ни 
на минуту не затихало движение на дороге. В осажденный город шел транспорт с бесценным 
грузом – хлебом для ленинградцев. Поэтому неслучайно эту трассу они называли “Дорогой 
жизни”. 30 августа 1941 года принято решение об организации перевозок через Ладожское 
озеро. Жителей было более 2,5 млн.       

1 ученик:    22 ноября с Вагановского спуска у деревни Коккорево спустился на лед конно-
санный обоз. Около 350 саней направились на восточный берег озера в Кобону. Погрузив на 
сани 63 тонны муки, обоз утром 23 ноября прибыл в Осиновец. На следующий день, 24
ноября, в Кобону за продовольствием ушла колонна из 60 автомашин. Совершив трудный 
рейс, колонна вернулась, доставив 33 т продовольствия. Лед был настолько хрупким, что 
двухтонный грузовик вез лишь 2-3 мешка продовольствия.     

Так родилась, ставшая знаменитой, ледовая трасса, которую именовали Военно-
автомобильной дорогой № 101.



Плакат на Дороге жизни: Водитель, помни!
Мешок ржаной муки – это паёк 
для тысячи жителей Ленинграда!

2-й ученик:
- Декабрь 1941 года. Иссякли запасы топлива. Прекратилось отопление зданий.
- Январь 1942 года. Встал городской транспорт. 
Прекратилась подача электричества в квартиры. Замёрз водопровод, перестала действовать 
канализация.
Смертность несколько тысяч в день.  В навигацию 42 года была завершена массовая 
эвакуация населения Ленинграда. Всего за время войны и блокады из Ленинграда выехало 
1,5 млн. граждан.

3-й ученик: Сколько выдержки, подлинного героизма проявляли труженики ледовой дороги.
Недоедая, страдая от холода и страшного переутомления, солдаты и офицеры буквально 
творили чудеса. Ведь их груз был самым важным для ленинградцев. Один из шоферов 
ледовой трассы вспоминает: “Трудно передать словами чувства, видя исхудавших, 
посеревших от голода и холода людей. Многие из них с трудом держались на ногах. 
Особенно тяжелое впечатление оставляли дети, по- взрослому серьезные и молчаливые. Мы 
тщательно укутывали их, стараясь уберечь от лютого холода, и везли их как ценный груз”.

(Игровой момент: двое детей укутаны в шали. Один ребенок везет их на саночках к 
пункту выдачи хлеба)

2станция « Пункт выдачи хлеба». 

Оборудование:

Стойка с указателем « Пункт выдачи хлеба». На стойке лист с нормой выдачи хлеба, рецепт 
хлеба, на столе  продукты для замешивания теста. Весы.  

Рецепт блокадного хлеба:

Мука ржаная - 50 %
Целлюлоза - 15 %  
Соевая мука, отруби,   солод 10%

Ведущий:

8 сентября 1941 года фашисты прорвались на южный берег Ладожского озера. Ленинград 
оказался полностью блокирован с суши.
В городе постепенно иссякали запасы топлива, воды, за которой ходили на набережную 
Невы, делая прорубь и набирая воду подчас под обстрелами.
Смерть входила во все дома.
Запасы продовольствия таяли с каждым днём.
С осени 1941 года начался голод. Была введена карточная система снабжения горожан 
продовольствием. Норма выдачи хлеба рабочим составляла 250 граммов, а служащие и дети 
получали по 125 граммов. Муки в этом хлебе почти не было, его выпекали из мякоти, 
целлюлозы, добавляли опилки…
Хлеб был практически единственным питанием ленинградцев.
Мамы берегли драгоценный кусочек – дневную норму. Выдавали своим детям по 
маленькому кусочку, часто прятали.



(девушки, используя продукты, замешивают тесто для выпечки хлеба), ставят форму в 
«печь». Затем вынимают « испеченный» хлеб из «печи». Разрезают и на весах 
развешивают по 125 грамм.)

Ведущий:

Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала… Я научу вас. Надо 
положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя 
на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова жевать. Надо как можно дольше есть этот 
крохотный кусочек. А когда весь хлеб будет съеден, подушечками пальцев соберите на 
середину ладони крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их… Чтобы 
ни одна крошка не пропала… ни одна крошечка.
(ученики пытаются последовать совету)

Следующая станция: «Встреча на Осиновской высоте».

На встречу с нами пришла дочь жителя блокадного Ленинграда Лидия Александровна 
Калинина. Ее папе было 16 лет, когда началась война. Он много рассказывал своей дочери о 
тех страшных днях. Предоставим слово Лидии Александровне.

(Лидия Александровна делится воспоминаниями о своем отце).

Ведущая: В нашей эспозиции представлены воспоминания бывшего учителя математики 
нашей школы (годы работы в школе 1975-1980г.) Кострова Георгия Вениаминовича. Служил 
в 884 артилерийском истребительном противотанковом полку командиром отделения 
радиостанции. Полк находился на Синявских высотах. Георгий Вениаминович был 
участником прорыва блокады Ленинграда.

(Ведущая   зачитывает отрывок из воспоминаний)

А также вы видите фотографии Заинковского Григория Спиридоновича и Сосункевич 
Павла Васильевича. Воевали под Ленинградом и были участниками прорыва блокады в 
1944году.Куронен Сергей Александрович передал в наш музей удостоверение и знак « 
Житель блокадного Ленинграда» своего отца Куронен Александра Матвеевича.

Отправляемся на станцию « Кинотеатр»

Ведущий:
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печальных страниц истории нашей 
страны. О мужестве блокадников слагались песни и снимались фильмы. Их были тысячи, а 
выжили - единицы. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, 
который не меркнет в памяти поколений.
Они – Победители, которые и через столетия останутся ярким символом несгибаемого 
мужества и стойкости
В декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда».

На фоне песни «Медаль за оборону Ленинграда» читается стихотворение «Моя медаль».
Осада длится, тяжкая осада,
Невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
Сегодня Родина вручает мне.

Не ради славы, почестей, награды
Я здесь жила и всё могла снести:



Медаль «За оборону Ленинграда»
Со мной, как память моего пути.

Ревнивая, безжалостная память!
И если вдруг согнёт меня печаль, -
Я до тебя тогда коснусь руками,
Медаль моя, солдатская медаль.

Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо,
Чтоб стать ещё упрямей и сильней…
Взывай же чаще к памяти моей,
Медаль «За оборону Ленинграда».

Война ещё идёт, ещё осада.
И как оружье новое в войне,
Сегодня Родина вручила мне
Медаль «За оборону Ленинграда».

На станции « Кинотеатр» прослушиваем фрагмент 7 симфонии Шостаковича и 
смотрим д/фильм (10 мин) «Блокадный Ленинград».

В январе 1943 года блокада Ленинграда была прорвана, 27 января 1944 года ленинградцы 
отмечали великий праздник. Немецкие полчища были отогнаны от стен города. 
Прекратилась блокада, которая длилась 900 дней и ночей. О тех далеких трагических днях 
напоминают братские могилы на Пискаревском кладбище.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающей этой памяти
Никто не забыт и ничто не забыто.

За мужество и героизм, проявленные жителями блокадного города, Ленинград получил 
звание Город-Герой , награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

(зажигаем свечи в память о погибших.)

Отправляемся на станцию « Мирная» 

27 января 1944
В 20 часов в городе прогремел салют в 24 залпа из 324 орудий. Блокада Ленинграда была 
полностью снята...

(все участники музейного часа выходят из музея, отправляясь в «мирную жизнь», оставляя 
смайлики   своих впечатлений о мероприятии)




Муниципальное казенное образовательное учреждение 


 « Горная средняя школа» 


Музейный час

«900 героических дней»


Цель: 

воспитание нравственно-патриотических качеств у молодого поколения. Дать посетителям возможность взглянуть на одну из трагических страниц  Великой Отечественной войны глазами ее участника.

Задачи:

· Привлечь внимание к истории нашей Родины.

· Воспитывать чувство патриотизма, сознательности, сопричастности к великим историческим событиям.

· Расширить кругозор учащихся в рамках исторически значимых событий нашей страны.

· Создать на мероприятии атмосферу общения с прошлым.

Оборудование: 

проектор, экран, ноутбук, аудио и   видеозаписи (7симфония Шостаковича, видеофильм детям  « Блокадный  Ленинград»


Участники: учащиеся 3,8,11классов.

 Место проведения: музей школы.

Разработала педагог доп. образованияИ.И.Коновалова,
руководитель  школьного музея « Родник»


2014г.

Музейный час построен в форме путешествия по станциям:


1. «Блокада» 

2. «Пункт выдачи хлеба». 

3. «Встреча на Осиновской  высоте».


4. «Кинотеатр»


5. «Мирная».


1 станция « Блокада» 
(учащиеся 11кл. знакомят присутствующих с историей блокадного Ленинграда)


Секретная директива военно-морского штаба германских вооруженных сил от 29 сентября 1941 года: Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. Предложено тесно блокировать город и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбёжки с воздуха сравнять его с землёй.

1ученик:


 Война, война, пришла проклятая!
Сынов, ты, лучших забрала
И сколько горя, слез, отчаянья
Стране, народу принесла.


Памяти защитников Ленинграда посвящается

2-й ученик: 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны фашисты напали на нашу страну, а в сентябре они уже были под стенами Ленинграда. Вторжение врага было внезапным и сильным. «Мы думали маршировать по улицам Ленинграда к 1 августа. Чёрта с два! Русские всё больше удивляют нас своим упорством. Бьются до последнего патрона! Невиданнее, неслыханное, дьявольское упорство! Похоронные команды делают кладбище за кладбищем для наших солдат и офицеров.» 8 сентября 1941 года. Сражения на дальних и ближних подступах к Ленинграду носили исключительно ожесточенный характер. Весь сентябрь у стен города шли кровопролитные бои. Немецкие бронированные полчища яростно штурмовали позиции наших войск, оборонявших Невскую твердыню.


Мы знаем, что ныне лежит на весах.
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.


3-й ученик: Не сумев захватить Ленинград штурмом, гитлеровское командование решило взять город измором, удушить голодом. В новогоднем приказе 1942 года Гитлер благодарил войска за создание “ невиданной в истории человечества блокады”. Цинично и нагло заявил, что он будет теперь “спокойно выжидать”, пока Ленинград, сдавленный голодом, “как спелый плод, сам упадёт к его ногам”..  


1-й ученик: Город был блокирован. Со всех сторон Ленинград был окружен немецкими войсками, отрезан от советской территории. Началась 900 дневная блокада ... Началась самая героическая страница в истории города длинною в 900 дней и ночей.


Положение блокадного города было невероятно трудным. В домах отсутствовало тепло, электричество, керосин не выдавался. Начиная со 2 сентября, пришлось 5 раз снижать нормы выдачи хлеба населению и трижды войскам. Взрослым давали 250, а детям 150 граммов хлеба в день, да и хлебом-то он только назывался. На самом деле он состоял из 10% воды, 10% целлюлозной муки и 30% суррогатов. Ленинградцы размачивали ремни и варили суп, добавляя жмых, отруби, даже пробовали варить суп из обойного клея. А он был ужасно не вкусным, но помогал хоть немного сберечь силы. В городе не было паники, ленинградцы держались.


Ленинград, блокада, город
Снег, метель, жестокий Молох.
Все смешалось.
Где спасенье?
Лишь в душе ожесточенье.
Мы держались, мы сражались
Пусть слабели – не сдавались
Мы свой город так любили,
Что враги нас не сломили.

Ленинградцы переживали величайшую трагедию, какой не переживал ни один город мира. Но люди не сдавались, в городе работали все предприятия. Зимой на улице температура -30, в цехе -25, а за станками молодые мальчишки 16 лет. Ночная смена длилась 12 часов. Мальчишки не уходили домой, экономили силы, спали у станков, да еще помогали товарищам. Сотрудники знаменитого Института ботаники всю блокаду сохраняли бесценное сокровище: несколько тонн семян многих растений, лучших сортов пшеницы. Люди голодали, но сохранили для потомков достояние страны. 

2-й ученик: 

И каждый, защищавший Ленинград, 
Вложивший руку в пламенные раны,
Не просто горожанин, а солдат,
По мужеству подобный ветерану. 
Но тот, кто не жил с нами, - не поверит,
Что в сотни раз почетней и трудней
В блокаде, в окруженье плачей
Не превратиться в оборотня, в зверя…


3-й ученик: День 22 ноября 1941 года стал днем рождения знаменитой Ладожской военно-автомобильной магистрали, с которой были связаны жизнь и судьба ленинградцев, боеспособность войск фронта, их неодолимая вера в победу над врагом. С этого дня и в течение пяти зимних месяцев, в пургу и лютый мороз, невзирая на жестокий огонь врага, ни на минуту не затихало движение на дороге. В осажденный город шел транспорт с бесценным грузом – хлебом для ленинградцев. Поэтому неслучайно эту трассу они называли “Дорогой жизни”. 30 августа 1941 года принято решение об организации перевозок через Ладожское озеро. Жителей было более 2,5 млн.       

1 ученик:    22 ноября с Вагановского спуска у деревни Коккорево спустился на лед конно-санный обоз. Около 350 саней направились на восточный берег озера  в Кобону. Погрузив на сани 63 тонны муки, обоз утром 23 ноября прибыл в Осиновец. На следующий день, 24 ноября, в Кобону за продовольствием ушла колонна из 60 автомашин. Совершив трудный рейс, колонна вернулась, доставив 33 т продовольствия. Лед был настолько хрупким, что двухтонный грузовик вез лишь 2-3 мешка продовольствия.     

Так родилась, ставшая знаменитой, ледовая трасса, которую именовали Военно-автомобильной дорогой № 101.

Плакат на Дороге жизни:  Водитель, помни!
Мешок ржаной муки – это паёк 
для тысячи жителей Ленинграда! 

2-й ученик:

- Декабрь 1941 года. Иссякли запасы топлива. Прекратилось отопление зданий.

- Январь 1942 года. Встал городской транспорт. 

Прекратилась подача электричества в квартиры. Замёрз водопровод, перестала действовать канализация.

Смертность несколько тысяч в день.  В навигацию 42 года была завершена массовая эвакуация населения Ленинграда. Всего за время войны и блокады из Ленинграда выехало 1,5 млн. граждан.

3-й ученик: Сколько выдержки, подлинного героизма проявляли труженики ледовой дороги. Недоедая, страдая от холода и страшного переутомления, солдаты и офицеры буквально творили чудеса. Ведь их груз был самым важным для ленинградцев. Один из шоферов ледовой трассы вспоминает: “Трудно передать словами чувства, видя исхудавших, посеревших от голода и холода людей. Многие из них с трудом держались на ногах. Особенно тяжелое впечатление оставляли дети, по- взрослому серьезные и молчаливые. Мы тщательно укутывали их, стараясь уберечь от лютого холода, и везли их как ценный груз”.

(Игровой момент: двое детей укутаны  в шали. Один ребенок везет их на саночках к пункту выдачи хлеба)

2станция « Пункт выдачи хлеба». 

Оборудование:

Стойка с указателем « Пункт выдачи хлеба». На стойке лист с нормой выдачи хлеба, рецепт хлеба, на столе  продукты для замешивания теста. Весы.  

Рецепт блокадного хлеба:

 Мука ржаная - 50 %
 Целлюлоза - 15 %  
 Соевая мука, отруби,   солод 10%


Ведущий:

8 сентября 1941 года фашисты прорвались на южный берег Ладожского озера. Ленинград оказался полностью блокирован с суши.


В городе постепенно иссякали запасы топлива, воды, за которой ходили на набережную Невы, делая прорубь и набирая воду подчас под обстрелами.


Смерть входила во все дома.


Запасы продовольствия таяли с каждым днём.


С осени 1941 года начался голод.  Была введена карточная система снабжения горожан продовольствием. Норма выдачи хлеба рабочим составляла 250 граммов, а служащие и дети получали по 125 граммов. Муки в этом хлебе почти не было, его выпекали из мякоти, целлюлозы, добавляли опилки…


Хлеб был практически единственным питанием ленинградцев.


Мамы берегли драгоценный кусочек – дневную норму. Выдавали своим детям по маленькому кусочку, часто прятали.


 (девушки, используя продукты, замешивают тесто для выпечки хлеба), ставят форму в «печь». Затем вынимают « испеченный» хлеб из «печи». Разрезают и на весах развешивают по 125 грамм.)

Ведущий:

Вы знаете, как едят блокадный хлеб? Нет? Я раньше тоже не знала… Я научу вас. Надо положить пайку на ладонь и отломить крохотный кусочек. И долго-долго жевать его, глядя на оставшийся хлеб. И снова отломить. И снова жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. А когда весь хлеб будет съеден, подушечками пальцев соберите на середину ладони крошки и прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их… Чтобы ни одна крошка не пропала… ни одна крошечка.

(ученики пытаются последовать совету)

Следующая станция:  «Встреча на Осиновской высоте».

На встречу с нами пришла    дочь жителя блокадного Ленинграда Лидия Александровна Калинина. Ее папе было 16 лет, когда началась война. Он много рассказывал своей дочери о тех страшных днях. Предоставим слово Лидии Александровне.

(Лидия Александровна делится воспоминаниями о своем отце).

Ведущая: В нашей эспозиции представлены воспоминания бывшего учителя математики нашей школы (годы работы в школе 1975-1980г.) Кострова Георгия Вениаминовича. Служил в 884 артилерийском истребительном противотанковом полку командиром отделения радиостанции. Полк находился на Синявских высотах. Георгий Вениаминович  был участником прорыва блокады Ленинграда.

(Ведущая   зачитывает отрывок из воспоминаний)

А также  вы видите фотографии Заинковского  Григория Спиридоновича и Сосункевич Павла Васильевича. Воевали под Ленинградом и были участниками прорыва блокады в 1944году.Куронен Сергей Александрович передал в наш музей  удостоверение и знак « Житель блокадного Ленинграда» своего отца Куронен Александра Матвеевича.

Отправляемся на  станцию « Кинотеатр»

Ведущий:

 Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печальных страниц истории нашей страны. О мужестве блокадников слагались песни и снимались фильмы. Их были тысячи, а выжили - единицы. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений.


Они – Победители, которые и через столетия останутся ярким символом несгибаемого мужества и стойкости 

В декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда».

На фоне песни «Медаль за оборону Ленинграда» читается стихотворение  «Моя медаль».

Осада длится, тяжкая осада,


Невиданная ни в одной войне.


Медаль за оборону Ленинграда


Сегодня Родина вручает мне.

Не ради славы, почестей, награды


Я здесь жила и всё могла снести:


Медаль «За оборону Ленинграда»


Со мной, как память моего пути.

Ревнивая, безжалостная память!


И если вдруг согнёт меня печаль, -


Я до тебя тогда коснусь руками,


Медаль моя, солдатская медаль.

Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо,


Чтоб стать ещё упрямей и сильней…


Взывай же чаще к памяти моей,


Медаль «За оборону Ленинграда».

Война ещё идёт, ещё осада.


И как оружье новое в войне,


Сегодня Родина вручила мне


Медаль «За оборону Ленинграда».


На станции « Кинотеатр» прослушиваем фрагмент 7 симфонии Шостаковича и смотрим д/фильм (10 мин) «Блокадный Ленинград».

В январе 1943 года блокада Ленинграда была прорвана, 27 января 1944 года ленинградцы отмечали великий праздник. Немецкие полчища были отогнаны от стен города. Прекратилась блокада, которая длилась 900 дней и ночей. О тех далеких трагических днях напоминают братские могилы на Пискаревском кладбище.


Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающей этой памяти
Никто не забыт и ничто не забыто.

За мужество и героизм, проявленные жителями блокадного города, Ленинград получил  звание Город-Герой ,  награждён  орденом  Ленина  и медалью «Золотая Звезда».

(зажигаем свечи в память о погибших.)

Отправляемся на станцию « Мирная»  


27 января 1944
В 20 часов в городе прогремел салют в 24 залпа из 324 орудий. Блокада Ленинграда была полностью снята...

(все участники музейного часа выходят из музея, отправляясь в «мирную жизнь», оставляя смайлики   своих  впечатлений о мероприятии)

