
Радиолинейка памяти, посвященная 77-годовщине снятия 
блокады Ленинграда 

 
Файл №1 Звучат радиопозывные _ 8 сек. 

1. Внимание! 

Сегодня - 27 января День воинской славы России - день снятия блокады Ленинграда. 

Этот день был и будет священным днём в истории нашей страны. Это ленинградский 

День Победы. 27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических и 

героических страниц Великой Отечественной войны.  

Подвигу советских людей посвящается наша радиолинейка.         

         

2. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война и уже 8 сентября 1941 года 

враг стоял у стен Ленинграда. 

По плану гитлеровского командования город должен был сровняться с землёй и 

исчезнуть с карты мира.  

Оборона Ленинграда сорвала все планы врага. 

 
(файл №2 «Метроном»_40 сек.) 

 

Ученик 1. 

Враги ломились в город наш свободный, -  

крошились камни городских ворот...  

Но вышел на проспект Международный  

вооружённый трудовой народ. 

И вот за это долгими ночами  

пытал нас враг железом и огнём...  

 

В истории — не первая осада,  

Не первый голод, холод и пожарищ дым;  

О том, что пережили люди Ленинграда,  

Теперь все знают — было по плечу лишь им. 

 
(файл №3 «Священная война»_1 мин.) 

 

3. В Берлине Гитлер громогласно заявлял: «Через 3 недели мы будем в Ленинграде». Был 

даже намечен день банкета в гостинице «Астория» и отпечатаны специальные 

пропуска. Ленинград готовил врагу отпор. Началась блокада города, которая длилась с 

8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. 

 

Ученик 1. 

Горят Бадаевские склады.  

В огне пожаров Ленинград.  

Пришел он —  

Первый день блокады.  

Все ближе полчища врагов,  

Гудят воздушные тревоги.  

Сегодня утром пала Мга — 

Ученик 2. 

И все отрезаны дороги.  

В кольце,  

В осаде Ленинград.  

Не умолкает канонада.  

Опять летят.  

Опять бомбят.  

Пылает первый день блокады.

 

 



4.Блокада Ленинграда – это одна из трагических и героических страниц в истории 

Великой Отечественной войны. “Блокада” - это страшное слово стало настоящим 

приговором для ленинградцев. 900 дней и ночей они, изолированные от всего мира, 

жили в настоящем аду, между жизнью и смертью. Тяжелые испытания выпали на 

долю города Петра. Но он выстоял, они выстояли, не сломились, не сдались врагу! 

 
(файл №4 Воздушная тревога_45 сек) 

 

5.За время блокады фашисты выпустили по городу 150 тысяч тяжелых 

артиллерийских снарядов, сбросили 5 тысяч фугасных бомб и 10 тысяч зажигательных 

бомб.  Полностью было разрушено и сожжено снарядами и бомбами 3174 здания и 

сильно повреждено 7143 здания. Почти треть жилья стала непригодной для 

проживания. 

 

6.Очень тяжелым было снабжение населения и войск продовольствием и водой. С 20 

ноября 1941 года нормы на питание стали самые низкие: рабочие в день получали 250 

граммов хлеба, сделанного из суррогата, а дети и служащие — по 125 граммов хлеба. 

Начался голод. 

 

Ученик 2. 

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам. 

О, мы познали в декабре: 

Не зря священным даром назван 

Обычный хлеб, и тяжкий грех 

Хотя бы крошку бросить наземь. 

 

8. Когда замкнулось блокадное кольцо, в Ленинграде оставалось помимо взрослого 

населения 400 тысяч детей – от младенцев до школьников и подростков. Естественно, 

их хотели сберечь в первую очередь, стремились укрыть от обстрелов, от бомбежек. 

 

9. Александр Фадеев в путевых заметках "В дни блокады" писал: 

"Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли Ленинград вместе со 

своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. 

Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал на 

долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч зажигалок, 

сброшенных с самолетов, они потушили не один пожар в городе, они дежурили 

морозными ночами на вышках, они носили воду из проруби на Неве, стояли в 

очередях за хлебом... 

И они были равными в том поединке благородства, когда старшие старались 

незаметно отдать свою долю младшим, а младшие делали то же самое по отношению к 

старшим. И трудно понять, кого погибло больше в этом поединке". 

 
(файл №5 «Мальчишки у стен Ленинграда»_1.33 мин) 

 

10.«Дорога жизни» — название ледовой дороги через Ладожское озеро зимами 1941—

42 и 1942—43 годов, после достижения толщины льда, допускающей транспортировку 

грузов любого веса. Дорога жизни фактически была единственным средством 

сообщения Ленинграда с Большой землёй. 



 

Ученик 1.                                                             Ученик 2. 

  

Дорогой жизни шел к нам хлеб,  

Дорогой дружбы многих к многим.  

Еще не знают на земле  

Страшней и радостней дороги. 

 

На Ленинград машины шли:  

Он жив еще. Он рядом где-то.  

На Ленинград, на Ленинград!  

Там на два дня осталось хлеба. 

Ученик 1. Сквозь шторм и бури, через все преграды по Ладожскому озеру шли 

вереницы машин с грузом для ленинградцев. В далеком 1942 году была написана 

песня о дороге жизни. 

(файл №6 «Ладога»_2 мин.) 

11.В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 

громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налётах и 

воздушной тревоге. Знаменитый метроном, вошедший в историю блокады Ленинграда 

как культурный памятник сопротивления населения, транслировался во время налётов 

именно через эту сеть. Быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный ритм — 

отбой. Звучали стихи ленинградской поэтессы Ольги Берггольц, радиопостановки 

Большого академического театра.  

12. 9 августа 1942 года поистине святая дата для каждого ленинградца. В этот день в 

блокадном Ленинграде впервые прозвучала 7я симфония Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича, которая была названа - Ленинградской. 

(файл №7 «Симфония 7» _ 30 сек) 

13.Город не просто жил, он давал фронту танки и самолеты. Промышленность города 

за почти 900 героических дней дала фронту более 2000 танков, 1500 самолетов, 150 

тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 10 миллионов снарядов и мин. 

 

14.За годы блокады погибло, по разным данным, от 300 тысяч до 1,5 миллиона 

ленинградцев. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи 

человек. Только 3 % из них погибли от бомбёжек и артобстрелов; остальные 97 % 

умерли от голода. Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено 

на Пискарёвском мемориальном кладбище. 

 

15. 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана, но до полного снятия 

ленинградцев отделяли 374 дня.  27 января 1944 года блокада полностью была снята. 

И в честь разгрома фашистских войск под Ленинградом, над Невой прозвучали залпы 

торжественного салюта. 

(файл №8 Салют _ 2 мин.) 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2591%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25B5


Ученик 1. 

Такого дня не видел Ленинград.  

Нет, радости подобной не бывало.  

Казалось, что все небо грохотало,  

Приветствуя великое начало.  

Весны, уже не знающей преград.  

Гремел неумолкаемо салют,  

Из боевых прославленных орудий,  

Смеялись, пели, обнимались люди. 

И снова мир с восторгом слышит  

Салюта русского раскат.  

О, это полной грудью дышит  

Освобожденный Ленинград. 

16.Подвиг защитников Ленинграда затмил древние мифы и исторические были о 

выдержке, стойкости и героизме осажденных врагом городов. Ленинградцы показали 

себя истинными патриотами. Они несли огромные жертвы, но ни минуты не 

сомневались в победе. 

 

17.Битва за Ленинград закончилась. Ленинградцы и советские воины при поддержке и 

помощи всей страны в боях и упорном труде отстояли город. Ни голод и холод, ни 

авиационные бомбардировки и артиллерийские обстрелы не сломили славных 

защитников города. Родина высоко оценила заслуги города-героя. 26 января 1945 года 

он был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Более 930 тыс. 

человек удостоились медали “За оборону Ленинграда”. 

 
(файл №9 Блокадный дневник_3.10 мин.) 

 

Ученик 2. 

Мне кажется, когда гремит салют 

Погибшие блокадники встают. 

Они к Неве 

По улицам идут, как все живые,  

только не поют. 

Не потому, что с нами не хотят, а 

потому, что мертвые 

Молчат. 

Мы их не слышим, мы не видим их, но 

мертвые всегда среди живых.  

Идут и смотрят, 

Будто ждут ответ: 

Ты этой жизни  

Стоишь или нет? 

 

18.Минута молчания – в ней не 60 секунд. В ней - 872 блокадных дня и ночи. Эта 

минута – самая тихая, самая скорбная, самая гордая. Объявляется минута молчания. 

Прошу всех встать! 
(файл №10  метроном - 60 сек.) 

 

 



19. Прошу всех сесть. 

Ученик 1                                                            

Стой, как стоял, наш город величавый,  

Над свежею и светлою Невой,  

Как символ мужества, как воплощенье славы, 

Как разума и воли торжество! 

 

20. На этом наша линейка закончена. Её для вас приготовили и провели учащиеся 5 

классов. На первом этаже состоится возложение цветов к мемориальным доскам, с 

именами учителей и учеников нашей школы, которые ушли и не вернулись с Великой 

Отечественной войны. 

 
(файлы – звучат песни вахты Памяти) 

 

 

 

 

 

 

 

 


