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Пояснительная записка 

 

Проведение Музея одного дня к славным значимым историческим 

датам истории нашей Родины стало традицией нашей школы, и стало одним 

из любимых мероприятий наших учеников, так как имеет научно-

образовательную направленность и большой воспитательный эффект.  

Проходит как массовое внеклассное мероприятие для обучающихся            

3-их и 4-ых классов в актовом зале школы с демонстрацией мультимедийной 

презентации «Блокада Ленинграда». 

Программа Музея одного дня подготовлена к 75-летию полного 

освобождения Ленинграда  от фашистской блокады. 

 

Цели мероприятия: 

 

 совершенствование и развитие современных технологий и форм 

музейно-педагогической работы; 

 воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения; 

 воспитание уважения к памяти людей, защищавших свою Родину;  

 повышение общего образовательного уровня обучающихся; 

 развитие интереса у детей к изучению истории Российского 

государства на примерах героического прошлого страны; 

 повышение роли дополнительного образования детей и содействие 

развитию творческого потенциала обучающихся. 

     Задачи: 

 

 расширение знаний обучающихся по вопросам истории Отечества; 

 создание условий для формирования представления о Блокаде 

Ленинграда; 

 использование технологий, стимулирующих познавательную и 

творческую активность обучающихся;  

 применение разнообразных средств воспитательной работы с 

обучающимися. 
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Ход мероприятия: 

 

Вступительные слова руководителя музея: 

Добрый день, дорогие ребята, уважаемые 

коллеги и наши гости! 

Сегодня у нас очередной урок истории в 

Музее одного дня. На этом уроке мы вновь 

откроем особую страницу истории нашей 

Родины – историю Великой Отечественной 

войны. Особое место в истории той самой 

страшной  войны занимает Блокада города 

Ленинграда. На современной карте России вы 

найдёте этот город под названием Санкт-

Петербург.  

 

27 января, в воскресенье, у нас в стране 

отмечается особенная дата,  75 лет полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. И наш урок – урок мужества мы 

посвящаем этому событию. 

 

 

 

 

 

 

 

И сегодня мы пригласили почётных гостей, 

наших друзей:  

Рогачёва Клавдия Сергеевна. Клавдия 

Сергеевна участвовала в прорыве блокады 

Ленинграда в составе Волховского фронта. 

Абугов Иосиф Израилевич, участник войны 

в составе Дальневосточного фронта. 

Алимчева Любовь Ефимовна, председатель 

Совета ветеранов № 5 района Солнцево. 

Малыгин Альберт Алексеевич, ребёнок 

войны, руководитель  музея «Москва 

военная…» в Главном здании нашего 

комплекса. 

Выступления Рогачёвой К.С. и Абугова И.И. 

(В приложении краткая военная биография 

Рогачёвой К.С.) 
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Далее рассказывают учащиеся: 

22 июня 1941 года люди нашей страны 

услышали страшную весть – Война! Началась 

Великая Отечественная война против 

фашистской Германии и её союзников. 

Немецким командованием был разработан 

«План Барбаросса», в результате которого 

планировалось разбить Советский Союз (так 

называлась тогда наша страна) 

молниеносным ударом, называемым 

«Блицкригом». 

Фашисты говорили, что Москва – это сердце 

России, а Ленинград её душа. Как человек не 

может жить без души, так и страна потеряет 

свой боевой дух, когда лишится Ленинграда. 

Поэтому один из основных ударов они 

направили на Ленинград с целью стереть его 

с лица земли. 

И уже 10 июля 1941 года началось 

наступление фашистских войск на Ленинград. 

Мужчины и вчерашние десятиклассники 

стали солдатами. А женщины рыли окопы 

вокруг города и устанавливали 

противотанковые укрепления. Началась 

эвакуация мирных жителей. 

Но, несмотря на героическое сопротивление 

наших войск, в августе немецкие войска 

перерезали железные дороги, которые 

связывали Ленинград со страной, и вышли к 

Неве. 

А 8 сентября город был блокирован с суши. 

По всем расчётам немецкого командования, 

население Ленинграда должно было умереть 

от голода и холода. 

 

Почти 900 дней, а точнее 872 дня,  с 8 

сентября 1941 г. по27 января 1944 г., 

Ленинград жил и боролся во вражеском 

кольце. Неимоверные трудности и страдания 

пережили ленинградцы в дни небывалой в 

истории блокады. 
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В блокированном городе оказалось более 

двух с половиной миллионов жителей, в том 

числе 400 тысяч детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень1941-го, зима 1942-го – самое страшное 

время блокады. Ранняя зима принесла с собой 

холод. Придёт человек домой. Холодно, 

потому что нет отопления, и воды тоже нет, 

ни горячей, ни холодной. Печка «буржуйка». 

Пока её топишь – тепло, перестанешь топить 

– холодно. Дров тоже было очень мало. И 

ленинградцы стали жечь мебель, книги, 

разбирали на дрова деревянные постройки. 

 

Наш город в снег до пояса закопан 

И если с крыш на город посмотреть, 

То улицы похожи на окопы, 

В которых побывать успела 

Смерть. 
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Днем и ночью на город налетали вражеские 

самолеты. Тогда тревожно завывали сирены, 

и люди, взяв с собой самое необходимое, 

прятались в бомбоубежище. 

Бомбежки и артобстрелы были не 

единственной опасностью для жителей. 

Самым страшным испытанием стал голод. 

 

 

Продовольственных запасов было очень 

мало, всего на один месяц.  

Продукты стали выдавать по карточкам. В 

пищу шло все: опилки, жмых, казеиновый 

клей. 

В ноябре-декабре 1941 года рабочий мог 

получить лишь 250 граммов хлеба в день, а 

служащие, дети и старики – всего 125 

граммов. 

 

А за водой приходилось ходить на Неву или к 

колонкам, которые специально установили на 

улицах города. 

 

Я в гору саночки толкаю. 

Еще немного - и конец.  

Вода, в дороге замерзая, 

Тяжелой стала, как свинец. 

Как хорошо, что ты замерзла, 

Святая невская вода! 

Когда я поскользнусь под горкой  

На той тропинке ледяной, 

Ты не прольешься из ведерка,  

Я привезу тебя домой. 
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В ноябре 1941 года по льду Ладожского озера 

в Ленинград стали поставлять 

продовольствие. Эта транспортная 

магистраль получила название «Дорога 

жизни». В январе 1942 года движение по 

зимней дороге уже было постоянным. На 

обратном пути из города вывозили слабых, 

обессиленных ленинградцев. 

Много трудностей подстерегало шоферов. 

Немцы бомбили и обстреливали дорогу. Часто 

лед трескался и машины тонули.  

Бывало, что моторы застывали в пути, 

приходилось их разогревать. 

 

…И было так: на всем ходу 

Машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

-Ну, так и есть – мотор заело. 

Ремонт на пять минут, пустяк. 

Поломка эта – не угроза, 

Да рук не разогнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнешь – опять сведет. 

Стоять? А хлеб? Своих дождаться? 

А хлеб – две тонны? Он спасет 

Шестнадцать тысяч ленинградцев. 

И вот – в бензине руки он 

Смочил, поджег их от мотора, 

И быстро двинулся ремонт  

В пылающих руках шофера. 

Вперед! Как ноют волдыри, 

Примерзли к варежкам ладони. 

 

Но он доставит хлеб, пригонит 

К хлебопекарне до зари. 

Шестнадцать тысяч матерей 

пайки получат на рассвете -  

Сто двадцать пять блокадных грамм 

С огнем и кровью пополам… 

 

Вот такой кусочек хлеба получали люди в 

самые страшные голодные дни, всего 125 

грамм! 

Сейчас мы порой не едим хлеб совсем. У нас 

много другой еды. Но тогда… Кроме хлеба 

есть было нечего. 
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Многие жители не перенесли этой зимы. Они 

умирали прямо на улицах, не дойдя до дома, 

умирали в промерзших домах, падали без сил 

у станков. 

 

В музее истории Ленинграда хранится 

дневник Тани Савичевой, который она вела в 

блокноте сестры. Большая дружная семья 

Савичевых жила на Васильевском острове.  

В те жуткие дни  11-летняя Таня Савичева 

сделала в записной книжке 9 коротких 

трагических записей: 

“Женя умерла 28 дек. в 12.00 ч утра 1941г.”  

“Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч дня 1942г”. 

“Лёка умер 17 марта в 5 ч утра 1942г”. 

“Дядя Вася умер в 2 ч ночи 14 апреля 1942г.» 

Дядя Лёша умер 10 мая в 4 ч дня 1942г”. 

“Мама умерла 13 мая в 7.30 ч. утра 1942г.”. 

“Савичевы умерли”. 

“Умерли все”. 

“Осталась одна Таня”.  

Эти записи стали одним из документов 

обвинения фашистов на Нюрнбергском 

процессе. Её история – это история тысяч 

детей блокадного города, трагедия её семьи – 

это трагедия тысяч семей. 

 

Этот дневник на процессе Нюрнбергском 

Был документом, страшным и веским, 

Плакали люди, строчки читая. 

Плакали люди, фашизм проклиная. 

Танин дневник – это боль Ленинграда, 

Но прочитать его каждому надо. 

Словно кричит за страницей страница: 

“Вновь не должно это всё повториться!” 
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Таню обнаружила санитарная команда, 

обходившая ленинградские дома. Девочка 

была без сознания от голода. Вместе с 

другими детьми в августе 1942 года её 

эвакуировали в Горьковскую область. Врачи 

два года боролись за ее жизнь. Но болезнь 

уже была неизлечимой. 1 июля 1944 года она 

умерла. 

 

Песня «Дети войны» в исполнении учащихся 

Авторы песни - 

музыка: О. Юдахиной, слова: И. Резника. 
Дети войны, 

Смотрят в небо глаза воспаленные. 

Дети войны, 

В сердце маленьком горе бездонное. 

В сердце, словно отчаянный гром, 

Неумолчный гремит метроном. 

Неумолчный гремит метроном. 

 

Дети войны 

Набивались в теплушки открытые. 

Дети войны 

Хоронили игрушки убитые. 

Никогда я забыть не смогу 

Крошки хлеба на белом снегу. 

Крошки хлеба на белом снегу. 

 

Вихрем огненным, черным вороном 

Налетела нежданно беда, 

Разбросала нас во все стороны, 

С детством нас разлучив навсегда. 

Застилала глаза ночь кромешная, 

Падал пепел опять и опять, 

Но спасением и надеждою 

Нам всегда была Родина-мать. 

 

От дистрофии и холода люди  умирали 

тысячами. Но ленинградцы продолжали 

трудиться – работали административные 

учреждения, поликлиники, детские сады, 

театры, публичная библиотека. Работали 13-

14-летние подростки, заменившие отцов, 

ушедших на фронт. 
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«… Дорогой папа!  

Я теперь не учусь в школе,  

а работаю на станках…   

А мама работает тоже, только  

в другом цехе, где делают мины.  

Я всё время хочу есть,  

и мама тоже всё время хочет есть…  

Дорогой папа! Бей фашистов!  

…твой сын, Фёдор Быков » 

 

Девочки тоже не отставали от 

мальчишек. Они вместе с мамами и 

старшими сестрами собирали посылки 

для бойцов. Вязали варежки, носки. 

Помогали в госпиталях. Разбирали 

письма на почте. 

 

Всю зиму не работала канализация, 

нечистоты скопились на улицах города, но в 

мороз это было не страшно. А вот с приходом 

весны снег начнет таять, оживут микробы и 

инфекции погубят людей. 

Но фашисты и здесь просчитались. 

Уставшие, голодные, измученные люди 

нашли в себе силы. Они взяли лопаты и 

очистили город! 

Когда наступила поздняя весна, на улицах 

был порядок. 

 

Потом жители принялись делать грядки. 

Огороды разводили во дворах, в уличных 

скверах и больших парках. Даже на 

Исаакиевской площади! 

И вот какой урожай созрел! 
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К прорыву блокады войска Ленинградского 

фронта готовились долго и тайно. И, наконец, 

настал день штурма. Бои продолжались 

несколько дней. 

18 января 1943 года утром воины 

Ленинградского фронта соединились с 

бойцами Волховского фронта. 

И весь мир узнал, что блокада прорвана! И 

пусть узкий, но все же постоянный коридор 

соединял Ленинград с большой землей. 

 

В нашем школьном музее хранится парадный 

мундир, который предоставила Светлана 

Ивановна Турлюн. Этот мундир её отца, 

Турлюн Ивана Семёновича, который воевал в 

составе 43-го стрелкового корпуса 

Волховского фронта и  участвовал в прорыве 

блокады.  

 

 

А через год, 27 января 1944 года, враги были 

отброшены от города на 300 км и Ленинград 

навсегда был освобожден от вражеской 

осады! 

Пришла долгожданная победа!  

 

 

В честь Победы салют. Небо осветилось не 

прожекторами и взрывами, а праздничным 

фейерверком. 
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Город выстоял и победил, но эта победа 

досталось дорогой ценой! 

 

 

Голод привёл к страшным последствиям. 

Тысячи ленинградцев лежат на Пискаревском 

кладбище в братских могилах. 

Это самое крупное кладбище в мире. По обе 

стороны от вечного огня тянутся могильные 

холмы. У каждого холма гранитный блок с 

датой: 1942, 1943, 1944. 

 

 

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане — мужчины, женщины, 

дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 

Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имён благородных мы здесь 

перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

Танец «Ангел» в исполнении учащихся под 

песню  «Я ангелом летал» в исполнении Саши 

Соколовой. 

Авторы песни - 

музыка: Н. Дмитриева, слова: В. Дмитриева. 
Я Ангелом летал, 

И видел дым сражений. 

Никто не виноват, 

Что все хотели жить. 

Там дед мой погибал 

От множества ранений. 

Его накрыл крылом, 

Не дал врагам добить. 
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Я Ангелом летал, 

Тащил его в траншею. 

Позвал сестру, чтоб кровь 

Остановить... 

Я пули отклонял, 

Они летели к цели. 

Но всех спасти не мог, 

Где все хотели жить. 

Я Ангелом летал, 

Чтоб смог отец родится. 

Тащил я деда 

Из последних сил. 

Врача привёл, 

Заставил помолиться, 

Чтоб Бог помог. 

И я слетал за ним. 

Я Ангелом летал, 

И видел дым сражений. 

И Ангелом бы оставался быть, 

Но выжил дед от множества ранений, 

И наказал прожить мою земную жизнь. 

Я Ангелом летал, 

И видел дым сражений. 

И ангелом бы оставался быть, 

Но выжил дед от множества ранений, 

И наказал прожить мою земную жизнь. 

И наказал прожить мою земную жизнь.  

 

Центр мемориала – 6-ти метровая 

величественная бронзовая фигура Родины-

матери с гирляндой из дубовых листьев. 

Гирлянда из дубовых листьев - это символ 

бессмертной славы лежащих здесь героев. 

Полгорода лежит в земле сырой. 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим. 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим… 

Под звуки метронома минута молчания. 

 

Заключительные слова руководителя музея: 

Блокада Ленинграда стала самой жестокой 

блокадой в истории человечества. 

В 1945 году за героизм и мужество, 

проявленные жителями Ленинграда во время 

блокады, городу было присвоено звание 

«Город-герой».  
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15 тысяч блокадных детей и подростков за 

мужество, храбрость и героизм наградили 

медалями «За оборону Ленинграда»  и 

«Доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г». 

 

27 января - день снятия фашистской блокады 

Ленинграда. Этот день был и будет 

священным днём в истории России. 

 

 

Опять война, опять блокада,- 

А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, не надо раны 

бередить. 

Ведь это правда, что устали мы от рассказов о 

войне. 

И о блокаде пролистали стихов достаточно 

вполне». 

И может показаться, правы и убедительны 

слова… 

Но даже, если это правда, такая правда не 

права! 

Чтоб снова на земной планете не повторилось 

той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети об этом 

помнили как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась 

та война: 

Ведь эта память – наша совесть. Она как сила 

нам нужна! 

                     Юрий Воронов 
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Приложение. 

 

 
 

Клавдия Сергеевна Рогачёва - ветеран войны, она участвовала в 

боевых сражениях и встретила День Победы в Берлине.  

Клавдия Сергеевна родилась 22 июля 1923 года в Тамбовской области 

в многодетной семье. Так получилось, что она старшая из детей еще с 

детства мечтала стать учительницей. После окончания семи классов сельской 

школы, она поехала поступать в педагогическое училище. Многие 

сомневались, сможет ли деревенская девчушка поступить, да ещё и остаться 

учиться в городе, одна - без семьи. Но все-таки она поступила в 

Мичуринский педагогический техникум, вступила в комсомол, 

организовывала субботники, и даже увлекла своих одногруппниц занятиями 

санитарным делом. Не у всех получалось бинтовать, а она как заправский 

санитар, научившись, бинтовала и головы, и ноги. Всё шутила: «Вдруг 

пригодится!»… И пригодилось.  

В  1941 году началась война. Всей группой, десять студенток, приняли 

решение отправиться на фронт, ведь это не надолго… Уже летом 1941 года 

рыли окопы и противотанковые рвы под беспощадный вой немецких 

бомбардировщиков. «Вернулись с войны только две девушки, одной из 

которых была я. Душевные раны, нанесенные войной, залечивались долго», - 

вспоминает Клавдия Сергеевна. 

По негласному закону войны девушек, в числе которых была Клавдия 

Рогачёва, распределили в совершенно разные места службы. По итогу 

данного распределения Клавдия Рогачёва в октябре 1942 года попала в 97-ую 

отдельную роту Волховского фронта, была связистом и санинструктором, 

предварительно окончив соответствующие курсы. 
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Клавдия Сергеевна вспоминает: «Жутко бомбили и обстреливали, мы 

прятались, как могли. В болотах стояли, сыро, вода доходила почти до пояса, 

в окопах вода, иногда, казалось, что вода уже и тёплая…» 

Как просто звучат эти слова о войне, о жизни на передовой 19-летней 

девчонки-связистки, о постоянной опасности и близости смерти… 

Среди великих подвигов нашего народа блокада Ленинграда занимает 

особое место. Прошли годы, а в памяти страшные картины тех дней: 

«Голодно было, но в Ленинграде еще хуже. Там люди худые – одни кости, 

едва живые ходили за своей долей хлеба, везде было много трупов, и в лесу, 

и на полях. По улицам ходили машины и собирали мертвых,  отвозили на 

Пискарёвское кладбище. Несмотря на муки и боль потерь самых дорогих и 

близких людей, обессиленные, а порой и голодные, молодые люди 

влюблялись, дарили цветы, посвящали друг другу стихи. 

Клавдия Сергеевна именно тогда встретила первую любовь и была 

приглашена на свидание.  «А одеть нечего, на помощь пришли подруги – из 

старых огромного размера брюк сшили на «живую нитку» юбку, ушили 

гимнастёрку, у одной девушки были шелковые чулки на выход, так их 

носили по очереди все девчонки. А в сапоги 42 размера вместо нужного 35-

го, чтобы не болтались -  натолкали травы. Собрали-помогли и вот: из-под 

пилотки - чёлка, в косе - лента. На первое свидание пробиралась полями, но 

оно не состоялось – парень не вернулся из разведки... 

«Трудно было на войне, не дай Бог кому-нибудь пережить такое», - 

говорит Клавдия Сергеевна. Скупые слова воспоминаний, сколько 

испытаний и боли стоит за ними, как тяжелы они и сегодня для сердца 

ветерана. Выдержали все, выстояли и победили эти солдаты, спасшие жизнь, 

спасшие мир для нас живущих. Сейчас слышится в их словах мудрость и 

доброта, они знают цену жизни, они сражались и погибали за то, чтобы было 

дороже своей жизни – за Родину. 

Клавдия Сергеевна Рогачёва прошла всю войну и Победу встретила в 

Германии в Нижней Силезии. За мужество и героизм, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,   

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», 

памятного знака «Фронтовик 1941-45 гг.» и другими боевыми наградами. 

В послевоенный период был утвержден пятилетний план 

восстановления и развития городского хозяйства, в рамках его реализации 

Клавдия Рогачёва по призыву приехала в Москву, где живёт по сей день. 

«Ребята, любите Родину и чувствуйте сопричастность к ее судьбе». 

 

Использовано интервью с Рогачёвой К.С. на сайте:  

http://www.mos-partya.ru/index-1406.htm 
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