
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 

Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении внеурочного мероприятия  

в рамках цикла «Разговоры о важном» 

на тему:  

«ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА» 
 

Из цикла «Календарь знаменательных дат» 

27.01 – День воинской славы (победных днях) Росси:  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.) 
         

         
 

Дата проведения: 16 января 2022 года 

Целевая аудитория: обучающиеся 8 класса 

Мероприятие провела классный руководитель: Копченко Ирина Михайловна 

На мероприятии присутствовали приглашенный гость: библиотекарь  

Центральной городской библиотеки им. А. Грина Архипова Наталья 

Александровна 

  Тема мероприятия: «Прорыв блокады Ленинграда». 



Цель мероприятия: формирование у школьников гуманистических ценностей, 

любви к своей стране, уважения к героическим страницам ее истории и памяти о 

подвигах наших предков.  

Задачи: 

1. Уточнить и расширить знания учащихся о блокаде Ленинграда, борьбе 

советского народы об освобождении этого города, ее значении в ходе Великой 

Отечественной войны. 

2. Способствовать формированию патриотизма, стремления знать историю 

своей страны в период 1941 – 1945 годов. 

3. Воспитать любовь к Родине, уважительное отношение к исторической 

памяти народа, чувство гордости за свою страну на примере героических поступков 

людей в военное время, воспитывать уважительное отношение к старшему 

поколению, памятникам войны. 

4. Дать представление о мужестве и героизме защитников Ленинграда; 

5. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, свой народ, чувство 

сострадания к тем, кому выпала тяжелая доля военной поры. 

 

Формирующиеся ценности: историческая память и преемственность поколений, 

любовь к Родине, патриотизм.  

Продолжительность занятия: 30 минут.  

Форма занятия: беседа, занятие предполагает также использование видеоролика, 

групповую работу.  

 

В эти январские дни наша страна вспоминает страшные события, 

произошедшие в годы Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда.  

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 

память об этой дате в 8 классе Феодосийской санаторной школы-интерната было 

проведено тематическое внеурочное мероприятие из цикла «Разговоры о важном».   

На мероприятие была приглашена заведующая отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки им. А.Грина Архипова Наталья 

Александровна. 

Библиотекарь рассказала ребятам о мужестве жителей города, которые 

преодолевая холод и голод, помогали нашим войскам, о том, что даже в такое 

тяжёлое время продолжали работать некоторые школы и библиотеки – люди 

приходили на встречи с писателями и поэтами, в это время была написана 

знаменитая седьмая симфония Д.Д. Шостаковича.   



 

 
 

Классный руководитель Копченко Ирина Михайловна еще раз рассказала о 

карточной системе, которая была введена в городе для получения продовольствия, 

предложили взять кусочек хлеба весом 125 граммов. Именно такая ежедневная 

минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда 

стала главным символом акции памяти, символом всех ужасов блокады, стойкости 

духа и героизма ленинградцев... Иногда цена этого маленького кусочка хлеба 

равнялась цене человеческой жизни. 

Участники узнали о Дороге жизни, связывающей блокадный Ленинград с 

советскими продовольственными базами. Показ кадров хроники блокадного 

Ленинграда, сопровождающийся звуком метронома, вызвал эмоциональный 

отклик, который подводит ребят к пониманию исторической значимости подвига 

жителей Ленинграда. Вспомнили о Тане Савичевой и её дневнике, ставшим 

подлинным свидетельством стойкости и мужества ленинградцев, явившемся одним 

из обвинительных материалов на Нюрнбергском процессе. Беседа продолжалась 

обсуждением подвигов членов подпольной организации «Молодая гвардия». 

В рамках мероприятия ребятам был показан документальный фильм, в 

котором рассказывалась история блокадного Ленинграда. Особый интерес у ребят 

вызвала информация о том, как жили дети-ленинградцы во время блокады города, 

как война сделала их взрослыми и сильными. Зачитанные эпизоды детских 

воспоминаний о тех страшных днях ребята слушали с болью и содроганием.  

  



В дни памяти о тех страшных событиях Великой отечественной войны, ребята 

также посетили библиотечную выставку, посвященную этим событиям. 

Документальная хроника никого не оставила равнодушным.  

 

 
 

 Такие мероприятия способствуют формированию у школьников 

гуманистических ценностей, любви к своей стране, уважения к героическим 

страницам её истории. 

 

 

 


