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6. Стихи о  блокадном хлебе  

7. Дорога жизни 

8. Чтение пословиц о хлебе 

9. Это страшное слово «БЛОКАДА» Из воспоминаний…….. 

10.  Дневник Тани Савичевой 

11.  День снятия блокады города Ленинграда 
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Цели внеклассного  урока: 
 

-  воспитывать патриотическое, гражданское и духовное воспитание;  

- воспитывать чувство патриотизма, долга, чувство сострадания и 

гордости за людей, переживших блокаду и несломленных 

обстоятельствами; 

- воспитывать уважение к людям старшего поколения;  

- бережное отношение к хлебу и любовь к родине; 

 

 

Задачи внеклассного  урока: 

 
- повышать интерес к чтению;  

- познакомить обучающихся с жизнью людей во время блокады Ленинграда, 

с их героическими поступками; с понятиями: « «блокада»; «блокадный 

хлеб», «пайка»; с пословицами о хлебе. 

 
 

 

 

 

 



Ход  внеклассного урока:      

 

                                                          Блокадный хлеб 

 
Не из муки он был - из наших бед, 

И что в него тогда только не клали! 

Хлеб был с мякиною, макухой и ботвой, 

С корой. Колючий так, что режет десна. 

Тяжелый, горький - с хвоей, лебедой, 

На праздник, очень редко - чистый просто. 

Но самый сильный голод был, когда 

Хлеб мы по два-три дня не получали. 

Мы понимали, что война – это беда, 

Но каждый день с надеждой хлеба ждали. 

Не дни мы голодали, а года. 

Хоть раз наесться досыта мечтали. 

Кто видел, не забудет никогда, 

Как с голоду детишки умирали. 

 

Л. Хямелянина 
 

                               

1. Вступительное слово преподавателя 

 

 Сегодня наша встреча посвящена событию, смысл которых так велик, что 

рассказ о них длится века. Каждое новое поколение хочет слышать о нем. И 

слыша, люди становятся сильнее духом, потому что узнают, от какого 

крепкого корня ведут свой род. Давно закончилась война. Много трагических 

событий и славных побед произошло в годы ВОВ.   

И сегодня на классном часе мы поговорим с вами какое значение хлеб имел в 

эти страшные дни, ведь именно хлеб становится единственным 

источником жизни и надежды.  

 

 

 



Тема нашего внеклассного мероприятия «Блокадный 

хлеб»  

 

 



2. Доклад о блокаде Ленинграда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Блокада Ленинграда 

22 июня 1941 года фашисты без объявления войны перешли границу 

Советского Союза. Они 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 этот город, с целью стереть его с лица 

земли. Для осуществления этого варварского замысла фашисты бросили к 

городу огромные силы - более 40 отборных дивизий, 1000 танков, 1500 

самолетов. Но они глубоко просчитались. Все жители мужественно 

обороняли свой город Ленинград! Однако, несмотря на героизм наших воинов 

и отвагу партизан, благодаря перевесу в технике и живой силе в сентябре 

1941 года врагу удалось подойти вплотную к Ленинграду и окружить его. 

 

8 сентября 1941 года началась блокада  

 

 

 



 

Начались страшные дни Ленинграда. Фашисты постоянно атаковали и 

обстреливали Ленинград. С суши, с моря, с воздуха. Рушились жилые здания, 

школы, детские дома, больницы.  

Ударили сильные морозы. Застыл, замерз, остановился ленинградский 

водопровод.  

Страшная беда нависла над городом. Заводам нужна вода. Больницам 

нужна вода. Город спасала река Нева. Здесь в невском льду, прорубили 

проруби. С самого утра тянулись сюда ленинградцы. Шли с ведрами, с 

кувшинами, с бидонами, с кастрюлями, с чайниками. Шли цепочками, один за 

другим. Старики здесь, старухи, женщины, дети. Нескончаем людской 

поток.  

В начале декабря 1941 вместе с зимней ленинградской темнотой в город 

врывались холод и голод. 

 

 

  

 

 

 



4. Норма выдачи хлеба  

Жизнь словно шла вниз, и каждый следующий день был хуже и труднее 

предыдущего. Были введены продовольственные карточки. Хлеб стал 

главным продуктом питания блокадников.  

Нормы хлеба снижали в пять раз. "Во избежание перебоев в обеспечении 

хлебом войск фронта и населения Ленинграда установить  

с 20 ноября 1941 г. следующие нормы отпуска хлеба: 

 

Получить хлеб можно было по хлебной карточке - бумажному листочку, 

расчерченному на квадратики. За пять таких квадратиков  выдавался 

дневной паёк. Карточки выдавались по категориям населения в зависимости 

от выполняемой работы. Снабжение города хлебом являлось 

первостепенной задачей. Чтобы уменьшить расход муки, хлеб на 14 

действовавших в блокаду хлебозаводах стали выпекать с различными 

примесями. При утере карточка не возобновлялась. 

Обычный кусок хлеба на глазах становился драгоценностью. 

 



5. Что такое блокадный хлеб? 

 

 

 

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. В начале блокады хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной, 

соевой и солодовой муки. Через месяц стали добавлять льняной жмых, 

отруби и муку из затхлого зерна. Месяц спустя, тесто делали из целлюлозы, 

хлопкового жмыха, обойной пыли, мучной сметки, вытряски из мешков 

кукурузной и ржаной муки, березовых почек и сосновой коры. 

  

 

 

 



 

 

 

125 граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный коробок…и это 

была норма на весь день. 

Это была тёмно-коричневая липкая масса, отдававшая горечью. Она на 40 

процентов состояла из различных примесей, в число которых входила 

целлюлоза, получаемая из древесины, жмыха, обойной пыли, выбоек из 

мешков, хвои. Формы для выпечки смазывали соляровым маслом. Это 

значит, что 125-граммовый или 250-граммовый кусок был совсем маленьким 

и низко калорийными. За этим кусочком хлеба нужно было отстоять 

многочасовую очередь на морозе, которую занимали еще затемно. 

Некоторые так и умирали, не дождавшись своей очереди. 

И хлеб, в который раз, стал вопросом жизни или смерти. 

 

 

 



6. Стихи о  блокадном хлебе 

 

Шестнадцать тысяч матерей 

пайки получат на заре — 

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: 

таким людским страданьем он, 

такой большой любовью братской 

для нас отныне освящен, 

наш хлеб насущный, ленинградский. 

О. Ф. Берггольц 



 

                           Художник Николай Репин. Блокадный хлеб 

 

Не дни мы голодали, а года. 

Хоть раз наесться досыта мечтали. 

Кто видел, не забудет никогда, 

Как с голоду детишки умирали. 

 



 

Художник Жабский Алексей Александрович. Хлеб. Из серии Дети войны. 

 

     

                                  Но самый сильный голод был, когда 

Хлеб мы по два-три дня не получали. 

Мы понимали, что война – это беда, 

Но каждый день с надеждой хлеба ждали. 

 

 

 

 

 



7. Дорога жизни 

Но не сдавался город. Правительство делало всё, чтобы помочь Ленинграду. 

21 ноября 1941 года по тонкому льду Ладожского озера начала действовать 

дорога, которую ленинградцы назвали «Дорогой Жизни».   

Дорога жизни – это единственная транспортная магистраль, по которой  

блокадный Ленинград через Ладожское озеро был связан со страной. 

Множество людей рисковало жизнью, доставляя муку через Ладогу 

осажденному, умирающему, но несдающемуся городу. 

  

Первая партия муки, пришедшая по «Дороге жизни» 

 

Перевозки по дороге жизни выполнялись с 12 сентября1941 по март 

1943года. Период навигации доставка осуществлялась на буксирах с 

баржами и кораблях, а зимой машины шли по ледовой дороге. Шофёры вели 

свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили «Дорогу 

Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с водителями. Многие 

водители погибали, но никто не отказывался от опасных рейсов. 

 



 

 



 

"Дорогой жизни шел к нам хлеб, 

Дорогой жизни многих к многим. 

Еще не знают на земле 

Страшней и радостней дороги". 

И было так: на всем ходу 

Машина задняя осела. 

Шофер вскочил, шофер на льду. 

Ну, так и есть, мотор заело. 

Ремонт на 5 минут - пустяк, 

Поломка эта - не угроза 

Да рук не разомкнуть ни как. 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнешь - опять сведет. 

Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб? 2 тонны! Он спасет 

16 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. 

16 тысяч матерей 

Пайки получат на заре - 

125 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. Студенты держат  «кусочек», читают пословицы и 

объясняют их значение. 

 

 

 

1. Захочешь есть - о хлебе заговоришь. 

2. У голодного хлеб на уме. 

3. Был бы хлеб, а у хлеба люди будут. 

4. Без хлеба куска везде тоска. 

5. Без сохи и бороны и царь хлеба не найдет. 

6. Без хлеба и у воды худо жить. 

7. Не беда, что в хлебе лебеда, то беды, когда нет ни хлеба, ни лебеды. 

8. Пока есть хлеб да вода - все не беда. 



9. Чужой хлеб всегда вкусен. 

10. Горька работа, да хлеб сладок. Не трудиться - хлеба не добиться. 

11. Хлеб батюшка, водица матушка. 

12. Хлеб в пути не тягость. 

13. Хлеб — дар божий, отец, кормилец. 

14. Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. 

15. Хлеб на стол, так и стол престол; а хлеба ни куска — и стол доска. 

16. Хлеб греет, не шуба. 

17. Временем и ломоть за целый хлеб 

18. Война - войной, а обед - по расписанию. 

19. Горек чужой хлеб, коль своего нет. 

20. Гречневая каша - матушка наша, 

21. А хлебец ржаной - отец родной. 

22. Хлеб всему голова. 

23. Хлеб — хозяин, закуска — гость. 

24. Хлеб, который ты ешь сегодня утром, Бог создавал всю ночь. 

 

 

 



9. Это страшное слово «БЛОКАДА» 

 Из воспоминаний…….. 

Война застала мою прабабушку Сусанну в Ленинграде. Было ей не полных 12 

лет. В сентябре в жизни ленинградцев появилось новое слово - «БЛОКАДА» - 

тогда еще никто не представлял последствий этого явления. 

….«Я хорошо запомнила 10 сентября 1941 года. Мы с подружками ходили в 

кино. Сеанс прервали, ужасно завыла сирена. Все выбежали из зала на улицу 

и увидели в небе немецкие самолеты». Это был первый налет. Очень скоро в 

обиход ленинградцев вошло еще одно страшное слово «ЭВАКУАЦИЯ. Народу 

на улицах почти не стало, бегали только кошки и собаки. Дома пустовали. 

«Мы с ребятами бегали и играли в этих пустых домах. Квартиры были 

открыты, брошены с вещами, сколько мы их видели, заходили, смотрели, как 

жили люди, но никто не брал ничего чужого. А ведь все было открыто, бери, 

что хочешь». 

…«Много страшного было вокруг, но у меня перед глазами, как сегодня, 

стоит один случай. Было самое начало блокады. Мы с мамой ехали в 

трамвае. Вдруг наш трамвай почему-то остановился, а до остановки мы 

еще не доехали. Вагоновожатая показывала что-то на рельсы. Все 

пассажиры вышли наружу и увидели жуткое зрелище: огромное полчище 

крыс направлялось из города, где даже этим тварям не выжить. Мы с 

ужасом смотрели вслед уходящим крысам». Наверняка, каждый из них 

вспоминал пословицу о крысах, первыми бегущих с тонущего корабля. По 

вечерам в квартирах жители закрывали окна тряпками, чтобы не было 

видно света. Ночью фашисты облетали Ленинград и если где-нибудь видели 

свет, то тут же начинали бомбить. «Дома у нас был ужасный холод. Мы 

уже сожгли все стулья, печурку топили утром чуть-чуть и вечером». 

Топили не ради тепла — это была роскошь, топили, чтоб растопить снег 

или сварить что – либо. 

 

 

 

 

 



Воспоминания о блокаде Ленинграда 

Трудно себе представить что-то более ужасное, чем блокада города в 

течение девятисот дней. Бомбежки, голод, холод и безумие. Это отрывки 

из воспоминаний людей, которые пережили блокаду, не сошли с ума и 

дожили до наших дней. Это нельзя забыть и простить это тоже нельзя. 

 
 

Татьяна Борисовна Фабрициева 
«Мы были в гостях у папиных друзей, когда объявили воздушную тревогу. До 

этого их объявляли часто, но ничего страшного не происходило, трещали 

зенитки и объявляли отбой. А тут мы услышали не только зенитки, но и 

глухие удары взрывов. Когда, после отбоя, мы вышли на улицу, то увидели 

страшное багровое небо и расползающиеся по нему клубы дыма. Позднее мы 

узнали, что это горели Бадаевские склады, те самые, где хранился основной 

запас продовольствия для города. Война для нас вступила в другой этап. 

Вечером снова была тревога, раздавался ужасный свист и после него глухой 

удар. Пол ходил ходуном, и казалось, что мы не дома, а на борту океанского 

корабля. Вскоре нам пришлось спуститься в убежище. То, что мы увидели 

утром, потрясло меня на всю жизнь: на соседней улице все дома через один 

были словно разрезаны ножом, в остатках квартир были видны печи, 

остатки картин на стенах, в одной из комнат над бездной повисла детская 

кроватка. Людей не было нигде». 
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Лиля Ивановна Вершинина 

Я помню: в комнате было очень холодно, стояла буржуйка, спали мы в 

одежде. У мамы пропало молоко, и Верочку нечем было кормить. Она 

умерла от голода в августе 1942 года (ей был всего 1 год и 3 месяца). Для нас 

это было первое тяжелое испытание. Я помню: мама лежала на кровати, у 

неё распухли ноги, а тельце Верочки лежало на табуретке, на глазки мама 

положила ей пятаки. Я держала ее ножки, а сестра стояла у изголовья и 

говорила: «Вера, Вера – открой глаза и снимала пятаки, и так все повторяла 

«Вера, Вера открой глаза». Наконец, пришел отец и принес гробик, куда мы 

ее положили, а нам объяснил, что он разговаривал со священником на 

Волковом кладбище, спрашивал, где можно похоронить такого маленького 

ребенка. На что священник ему ответил: «такие дети – это ангелы», их 

надо хоронить около церкви, выбирайте любое свободное место. Отец на 

руках, через весь Лиговский проспект (транспорта не было) отнес гробик с 

Верочкой и похоронил ее около церкви на Волковом кладбище. 

 

 

 

 



10. Дневник Тани Савичевой 

Весь мир знает историю семьи 11-летней ленинградской девочки Тани 

Савичевой. Кто же они, Савичевы, жившие на 2-ой линии Васильевского 

острова в доме № 13? Это была обычная большая ленинградская семья. 

Женя, старшая сестра Тани, работала в конструкторском бюро на Невском 

машиностроительном заводе. Лека, то есть Леонид, брат Тани, работал 

строгальщиком на судостроительном заводе. Дядя Вася и дядя Леша, 

братья Таниного отца, работали в книжном магазине. Мать Тани Мария 

Игнатьевна и бабушка Евдокия Григорьевна домовничали. Большая дружная 

семья Савичевых погибла в дни блокады от голода. Об этом стало известно 

из дневника, который вела Таня Савичева  

 

9 строк о смерти. Таня Савичева написала самый 

страшный дневник войны 
 

 
 

 

В осаждённом Ленинграде 

Эта девочка жила. 

В ученической тетради 

Свой дневник она вела. 

В дни войны погибла Таня, 

Таня в памяти жива: 

Затаив на миг дыханье, 

http://images.aif.by/007/664/4a9cc86942f2e871a6cfa0a09d2db7a9.jpg


Слышит мир её слова: 

«Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 

года. 

Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года…» 

А в ночи пронзает небо 

Острый свет прожекторов. 

Дома нет ни крошки хлеба, 

Не найдёшь полена дров. 

От коптилки не согреться 

Карандаш дрожит в руке, 

Но выводит кровью сердце 

В сокровенном дневнике: 

«Лека умер 12 марта в 8 часов утра 1942 года. 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 года». 

Отшумела, отгремела 

Орудийная гроза, 

Только память то и дело 

Смотрит пристально в глаза. 

К солнцу тянутся берёзки, 

Пробивается трава, 

А на скорбном Пискарёвском 

Остановят вдруг слова: 

«Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года. 

Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года». 

У планеты нашей сердце 

Бьётся гулко, как набат. 

Не забыть земле Освенцим, 

Бухенвальд и Ленинград. 

Светлый день встречайте, люди, 

Люди, вслушайтесь в дневник: 

Он звучит сильней орудий, 

Тот безмолвный детский крик: 

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня!» 

 

 

Таню обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие 

ленинградские дома. Когда ее нашли, она была без сознания от голода. 

Вместе со 140 другими ленинградскими детьми в августе 1942 года девочку 

эвакуировали в село Красный Бор Горьковской области. Врачи два года 

боролись за ее жизнь. Но болезнь уже была неизлечимой. 1 июля 1944 года 

она умерла. Ее похоронили на поселковом кладбище 

 

 



10.  День снятия блокады города Ленинграда 

 

27 января 1944 года - день снятия блокады города Ленинграда 

  

 

 

                                  Город праздновал своё освобождение 

 

Выстоял Ленинград. Не взяли его фашисты. Выжить людям блокадного 

Ленинграда помогла вера. Для всех людей на планете этот город стал 

символом стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине, 

удивительной силы духа русского народа. 

 

Ломоть хлеба… Белый или черный, но все равно неповторимого аромата и 

вкуса. 

Немереный, несчитанный ломоть – доступный и обеденный. Но никогда не 

забудется 125 – блокадных грамм – драгоценный, помещавшийся на ладони 

кусочек, в котором была жизнь, сила и тепло. 

 

Символом блокады стал хлеб, 

Столь желанный и недоступный для умиравших от голода. 

Блокадный хлеб – это не просто рецептура экстремального периода, это 

пропуск в мир живых. 

 

Сквозь сто смертей тогда полуторки неслись, 

Сто раз на них обрушивалось и небо, 

Но слово «хлеб» равнялось слову «жизнь», 

А если жизнь, то значит и победа. 

 

Не будь хлеба – не было бы и Побед 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-sniatiia-blokady-ghoroda-lieninghrada
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11.Заключение 
 

За своё освобождение Ленинград заплатил дорогой ценой. 

 650 тысяч ленинградцев погибло от голода. Более 500 тысяч солдат 

погибли под Ленинградом, защищая город и участвуя в прорыве блокады. 

 

 

На этом наш классный час окончен. 

 Итогом которой, будет Ваше бережное отношение к хлебу. 

 

 


