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Здравствуйте, дорогие ветераны! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами
собрались в честь знаменательной даты - дня снятия Блокады. 71 год прошел с
тех пор, но по-прежнему это самый главный праздник для нашего города.
22июня1941года Германия пересекла границы нашей страны. Немцы
стремительно прорывались к городу. На защиту города поднялись все его
жители. Ленинградцы строили оборонительные сооружения.
8 сентября, обычный день недели,
Начало осени, красивое и яркое,
Сентябрьский ветерок, и голуби летели,
И лес к себе манил людей подарками.
И тишиной, и свежестью дыхания.
Привычно занималось утро раннее…
Так было до того или потом,
Но в этот год беда стучалась в дом.
В том 41-ом памятном году
Железным обручем сковало красоту,
Безжалостный, губительный охват,
Жизнь ленинградцев превративший в ад. БЛОКАДА.

У фашистов к нашему городу было особое отношение. Они хотели
не просто захватить, а уничтожить, стереть с лица земли. Очень быстро враги
оказались рядом с городом. Днем и ночью они бомбили и обстреливали
Ленинград. Полыхали пожары, разрушались дома, заводы, памятники.
Ленинградцы защищали свой город. Враги не смогли захватить город
силой, тогда они решили взять его в блокадное кольцо. Ленинград был окружен
и отрезан от большой земли. В город перестало поступать продовольствие,
отключили свет, отопление, воду.
В городе постепенно иссякали запасы топлива, воды, за которой ходили

на набережную Невы, делая прорубь и набирая воду подчас под обстрелами. С
осени 1941 года начался голод. Наступили страшные блокадные дни. Их
было 900…Это было целых 2,5года. Хлеб был единственным питанием
ленинградцев. Взрослым выдавали 250 граммов, а детям по 125 граммов. Муки
в этом хлебе почти не было, его выпекали из опилок.

Нет хлеба. Нет Света. Воды и тепла.
Висит над Невою морозная мгла.
И если не лает, не воет война –
Глухая, немая стоит тишина.
На той на опасной в обстрел стороне
У булочной очередь жмется к стене.
Листовка со строчкою: «Враг у ворот! »
Нацеленный в небо застыл пулемет.
Осколком пробит на часах циферблат,
И время не движется – стрелки стоят,
И очередь тоже стоит и стоит
Угрюмо, как наш ленинградский гранит…
Опустели цеха ленинградских заводов. Многие рабочие ушли на фронт. В
городе остались только старики, женщины и дети. Дети наравне со взрослыми
рыли окопы, работали на заводах и ухаживали за ранеными.
ПЕСНЯ «Ленинградские мальчишки»

Самой страшной оказалась зима 1942года. Только военно-автомобильная
дорога, проложенная по льду Ладожского озера помогла выжить людям и спасла
от голода многих Ленинградцев. Эта дорога называется Дорога жизни.
Ленинградцы выстояли и победили.
Вечером 27 января 1944 года над Ленинградом грохотал праздничный салют.
Армии Ленинградского, Волховского, второго Прибалтийского фронтов
отбросили немецкие войска от города, освободили практически всю
Ленинградскую область.
Бессмертен подвиг Ленинграда!
Но такова его цена,
Что лучше детям знать не надо
Слова «блокада» и «война».
Но надо знать, что до салюта
Над Питером, над невским льдом
Пришлось всем круто, ох, как круто
Под страшным вражеским огнем.
На Невском проспекте есть надпись одна,
И трудно сейчас нам поверить,
Что именно эта была сторона
Опасной при артобстреле.
Зачем эту надпись наш город хранит?
Чтоб взрослые знали и дети:
«Ничто не забыто. Никто не забыт! »
Чтоб помнили все строчки эти!

Театрализованное представление «ДЕТИ БЛОКАДЫ»
Вручение ветеранам памятных подарков

