Сценарий
Митинг, посвящённый Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Старт
движения «Россия – Родина моя!»
Автор Т.Н. Кочеткова, школа №323, СПб
Звучат фанфары (сигнал к началу митинга)
Ведущий: Равняйся! Под знамена Российской Федерации, Санкт-Петербурга и
Победы, Смирно! Знамена внести!
(звучит «Встречный марш»)
Ведущий: Традиционный митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады
Ленинграда и старту движения «Россия – Родина моя!» под девизом «Толерантность.
Единение. Любовь», объявляю открытым!
(звучит гимн РФ)
Ведущий: 8 сентября 1941 года, 66 лет назад, началась БЛОКАДА родного города,
тогда –ЛЕНИНГРАДа. Мы помним и чтим славные страницы истории нашего города,
связанные с мужеством, стойкостью, героизмом петербуржцев, петроградцев,
ленинградцев, которые достойно вынесли все трудные испытания!
(Анна Ахматова (1888 – 1966), «Мужество», 1942год)
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!
Ведущий: Битва за Ленинград продолжалась 1125 дней и ночей, из них 900
защитники сражались в полной блокаде, 617 дней город подвергался артиллерийским
обстрелам.
Гитлеровцы держали на подступах к Ленинграду 750 тысяч солдат и офицеров, 10
тысяч орудий и миномётов.
Вражеские войска превосходили войска нашего фронта по количеству личного
состава в 2,4 раза, по орудиям в 4 раза, по миномётам в 5,8 раза, по танкам в 1,2 раза, по
самолётам в 9,8 раза.
27 июня 1941 года принято решение о создании народного ополчения, в считанные
дни сформированы 10 дивизий. В ряды ополченцев вступило 110 тысяч ленинградцев.
В тылу врага начали активные боевые действия 227 партизанских отрядов общим
количеством более 9 тысяч человек.
Всё население поднялось на защиту города.
10 сентября 1941года в командование Ленинградским фронтом вступил генерал
армии Георгий Константинович Жуков, который, став Маршалом и четырежды Героем

Советского Союза, написал: «История войн не знала такого примера массового героизма,
мужества, трудовой и боевой доблести, какую проявили защитники Ленинграда».
(Людмила Васильевна Любовская, житель блокадного Ленинграда, «Пишу другу
войны…». Баллада о водителях «Дороги жизни»)
Вспомни, друг фронтовой, Ленинградский собрат
Как водили машины в блокаду,
И ночными колоннами шли в Ленинград
По ледовому озеру – аду.
Тебе не было, помню, ещё двадцати,
А сравним был с былинным героем.
Куликовское поле давно позади,
Мы сражались на Ладожском поле…
Ленинград вымирал, в оцепленье попав;
Голодал мой народ гордокрылый,
А водитель кормильцем блокадников стал –
Вёз им хлеб долгожданный из тыла.
Не легенда ли это? – На трассе – затор…,
В небе битвы с фашистом заклятым,
А в полуторках старых, где глохнул мотор
Пробивались мы в тыл и обратно.
Мы с военными рвали блокады кольцо
( Их, в окопах спасая голодных),
А ты помнишь, как раненый с впалым лицом
Рвался в рейс вновь по этой дороге.
Вижу, наших ребят, как живых, за рулём
Перед пропастью взорванной льдины.
Моя кровь леденеет при мысли о том,
Как те падали в воду в кабинах,
«Мы ещё победим!!! Брат – водитель, держись!!!»
Разносилось в колоннах по следу.
Это общее было сраженье за жизнь,
Это каждого вера в Победу.
Я у озера вновь… К горлу движется ком:
«Помни свято, мой город красивый:
Здесь, на ладожском дне, под плывучим песком
Спят колонны с сынами России!»
(Музыка)
Ведущий: «Ярким примером невиданного героизма является великий подвиг
ленинградцев, память о котором не померкнет в веках. В героических делах ленинградцев
со значительной силой проявился ясный ум, твёрдый характер и терпение, свойственные
великому русскому народу», - сказал Леонид Говоров, Маршал и Герой Советского
Союза.
20 ноября 1941 года - пятое снижение норм выдачи хлеба – самая низкая за всё время
осады: 250граммов по рабочей карточке, 125граммов – всем остальным.

8 декабря заводы Ленинграда начали изготовлять печи – времянки для отопления
квартир – «буржуйки».
В декабре 1941 года было разрешено временно прекратить учебные занятия, но
педагоги и ученики 39 ленинградских школ решили продолжать учёбу. Урок продолжался
20 – 25 минут: больше не выдерживали ни учителя, ни школьники из-за холода и голода.
25 декабря благодаря «Дороге жизни» повышены нормы выдачи хлеба! Рабочие
теперь будут получать по 350граммов, все остальные – по 200 граммов.
6 мая 1942 года на стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч. Играли
динамовцы и армейцы. Матч транслировался на передовые позиции. Со счётом 7 : 3
выиграли динамовцы.
7 ноября в театре музыкальной комедии – премьера! Впервые показана музыкальная
комедия «Раскинулось море широко».
22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Почти полтора
миллиона участников невской эпопеи получили медаль «За оборону Ленинграда».
По сведениям городской комиссии с 29 июня 1941 года по 1 апреля 1943 из
Ленинграда эвакуировано 1 743 029 человек.
В годы войны оставались не укрытыми памятники великим русским полководцам:
Александру Васильевичу Суворову, Михаилу Илларионовичу Кутузову и Михаилу
Богдановичу Барклаю-де-Толли, как напоминание его защитникам о героических
подвигах русских воинов.
18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана.
27 января 1944 года город полностью освобождён от фашистских захватчиков.
(Звук метронома)
Метроном – символ скорби, отзывающийся в сердце каждого ленинградца болью за
погибших в годы блокады.
Всего за время блокады от голода погибло более 600 тысяч человек.
Общие потери наших войск за весь период Ленинградской битвы (10 июля 1941 г. – 9
августа 1944 г.) составили: безвозвратные – 979 254, санитарные – 1 947 770 человек.
Сегодня мы объявляем минуту молчания в память обо всех тех, кто отдал свои жизни
в страшные моменты истории…
(Звук метронома.
Минута молчания. Звук метронома сменяется музыкой Л.
Шенберга и П. Краубнера «Песня о Ладоге». На фоне этой мелодии — представление
гостей.)
Ведущий: У нас в гостях жители блокадного Ленинграда:
Евдокия Ивановна Джулаева, которая все 900 страшных дней находилась в
осаждённом городе.
Алексей Евдокимович Лебедев-участник Великой Отечественной войны,
сражавшийся на Ленинградском фронте.
Никита Владимирович Благово- житель блокадного Ленинграда, директор музея
школы К. Мая.
Валентина Михайловна Степанова – имеет статус бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Павел Иванович Семёнов – юнга Балтики, юный партизан, ветеран Великой
Отечественной войны
Валентина Владимировна Ильина – редактор газеты «Вестник Ветерана».
( МУЗЫКА. Представители классов вручают цветы гостям. )
Ведущий: Слово предоставляется жителю блокадного Ленинграда, Президенту
Всемирного клуба петербуржцев Никите Владимировичу Благово.

(Выступление Н.В. Благово)
(Выходят участники митинга в русских национальных костюмах)
(Малышев А.В. «Моя Родина – Великая Россия»)
Россия – Родина святая
Люблю тебя я всей душой
Россия – ты обитель рая
Горжусь Великою страной
От Запада до Поднебесной
С сияньем северных ночей
Природа красоты чудесной
Земля родная, нет милей
Народ России мудрый, честный
Веками доблесть доказал
В суровых битвах – Победитель
Дух. Волю, силу показал
Многострадальная Отчизна
Грааль духовной чистоты
Великодушна, не капризна
Культуры цвет и доброты
( Хоровод «У моей России…»)
Ведущий: Слово предоставляется лучшему директору России - директору нашей 323
школы - Людмиле Александровне Флоренковой.
Флоренкова Л.А.: Сегодня мы даём старт движению «Россия – Родина моя!» Под
девизом «Толерантность. Единение. Любовь» на 2007-2008 учебный год.
( Л.А. Флоренкова говорит о маршрутных листах и коротко— о делах на учебный
год)
Представителям классов получить Маршрутные листы.
(Представители классов получают Маршрутные листы.)
Ведущий: 8 сентября по новому стилю (26 августа по старому) 1812 года славные
русские воины разбили, считавшуюся непобедимой, наполеоновскую армию. К юбилею
Бородинского сражения в рамках движения «Россия – Родина моя!» объявляются
конкурсы на тему «Воинская слава»:
- рисунков и плакатов (сдать 14 сентября в паспарту, формат А3),
- чтецов, авторского стиха (заявки учителям литературы);
17 сентября в нашей любимой школе № 323 начинает работу Киноклуб «Красный
квадрат»;
21 сентября учащиеся 9 – 11 классов проявят свои знания о Куликовской,
Бородинской, Сталинградской битвах на «Брейн-ринге».
За это получите первые очки в маршрутные листы. Удачи нам всем!
Ведущий: Митинг, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда и старту
движения «Россия – Родина моя!» под девизом «Толерантность. Единение. Любовь»,
объявляю закрытым!
(звучит гимн РФ)

Ведущий: Под знамена Российской Федерации, Санкт-Петербурга, и Победы.
Смирно! Знамена внести!
(звучит «Встречный марш»)
Ведущий: На занятия в указанном мною порядке прошу пройти в здание школы.
(Звучит музыка)

