
      Сценарий музыкально-поэтической композиции, 

посвящённой 70-летию со дня полного снятия блокады                                                    

«Мы помним!» 

Автор сценария Князева М.А. 

(для учащихся начальной школы) 

Цель: 

Создать условия для формирования у младших школьников нравственно-

патриотических чувств, гражданственность и гордость за свою Родину и народ. 

Задачи: 

- Расширять и углублять знания учащихся о героическом подвиге Ленинграда и 

ленинградцев. 

- Воспитывать у детей потребность к деятельности, направленной на помощь 

ветеранам, блокадникам, чувства благодарности и уважения к пожилым людям. 

- Формировать патриотические и гражданские чувства. 

- Формировать культуру миропонимания и осознание исторического прошлого. 

- Развивать творческий и познавательный интерес учащихся. 

Оформление: 

- Живые цветы. 

- Светильник-факел, символизирующий вечный огонь. 

- Искусственная гвоздика в руке каждого учащегося. 

- Поздравительные открытки, сделанные учащимися. 

- Парадная форма. 

- Музыкальное сопровождение. 

- Презентация 

Литература: 

- журналы «Начальная школа» 

- книга «Петербург, Петроград, Ленинград в русской поэзии» 

- стихи собственного сочинения 

Гости и приглашённые: 

ветераны и блокадники,  учащиеся начальной школы, родители                                    
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Пояснительная записка 

Любое мероприятие является отражением существующей воспитательной системы 

коллектива. Главная задача данного мероприятия  - это воспитание доброго 

уважительного отношения к людям старшего возраста; любви к родному городу и 

району, в котором живём; формирование культуры понимания и осознания 

исторического прошлого страны. В наше время мало уделяется внимания к 

воспитанию гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. Мы, 

взрослые, должны делать всё, чтобы наши дети росли добрыми, внимательными и 

уважительными к ветеранам и блокадникам, к своим родным, и близким. Это 

мероприятие направлено и на воспитание в детях высоких нравственных качеств, 

должно вызвать живой интерес и глубокое уважение к истории своего города, его 

традициям. Информация подобрана с учётом возрастных особенностей детей, 

рассчитана на учащихся начальной школы с 1 по 4 классы и носит обзорный характер. 

Композиция сделана для учеников младшего школьного возраста и не должна 

превышать по времени 40 минут. Коллектив учащихся шёл к данному мероприятию 

целых три года, принимая участие в разнообразных акциях ко Дню Победы, прорыва и 

полного снятия блокады. Ребята ежегодно делали поздравительные открытки 

ветеранам и блокадникам, активно принимали участие в акции «Красная гвоздика», 

читали книги о Великой Отечественной войне, проводились классные часы, конкурсы 

рисунков, приняли участие в районном конкурсе методических разработок «95 лет 

Кировскому району», совершили заочное путешествие на Пискарёвское мемориальное 

кладбище, слушали песни Великой Отечественной войны. Принимали участие в 

ежегодном школьном конкурсе патриотической песни и становились победителями, о 

чём свидетельствуют грамоты и благодарности. Эти песни прозвучали во время 

композиции. Заранее велась большая подготовительная работа. Ребятам предлагалось 

найти интересный материал о Кировском районе, о блокаде, который может быть 

использован при подготовке к мероприятию, проведена выставка детских рисунков, 

сочинений, дети снова своими руками делают поздравительные открытки блокадникам, 

ветеранам войны и труда, которые приглашаются на это мероприятие. Учащиеся 

сочиняют стихи и придумывают новый герб нашего района. Важно и сотрудничество 

работников школы – это классный руководитель, родители класса, учащиеся, 

библиотекарь, специалисты школьного отделения дополнительного образования. 

Важно, что задействован каждый ученик класса, который может продемонстрировать 

своё творчество в разнообразных видах деятельности: чтение стихов, проза, танец, 

хоровое исполнение песни. На протяжении всего мероприятия звучит разнообразная 

музыка, которая помогает более эмоционально и глубоко прочувствовать и воспринять 

данную информацию. Во время мероприятия показана презентация, 

свидетельствующая о тех страшных днях. Особенное воздействие на окружающих 

должно произвести зажигание факела, символизирующего вечный огонь. Такие 

эффекты дают большой эмоциональный заряд в душах детей и обязательно оставят 

след в маленьких сердцах. Хочется отдельно остановиться на внешнем виде детей. Все 

учащиеся одеты в парадную форму. Мальчики – в белых рубашках, жилетках и 

галстуках. Девочки – в белых блузах, в волосах белые большие банты, каждый ребёнок 

держит в руке красную гвоздику, которую он подарит ветерану. Среди приглашённых и 

гостей не только родители и дети, но и работники школы, которые являются жителями 

блокадного Ленинграда. Наши дети должны любить свой город, район, знать его 

историю, стремиться узнавать больше о подвиге Ленинграда и ленинградцев, недаром, 

своё мероприятие  так и назвали: «Мы помним!» 
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Сценарий мероприятия 

Вступительная часть 

Ведущий:                                                                                                                               

Дорогие гости, блокадники. Сегодня мы собрались в этом зале в канун замечательного 

события, которое дорого всем жителям нашего славного города. Весь мир отмечает 70 

лет со дня полного снятия Блокады Ленинграда. Этой великой дате мы посвящаем свою 

музыкально-поэтическую композицию, которую назвали: «Мы помним!»  В новых 

подходах к учебно-воспитательному процессу уделяется большое внимание 

индивидуальной и самостоятельной деятельности каждого ребёнка, поэтому наше 

мероприятие будут вести только дети, которым даётся право проявить себя в 

разнообразных видах творчества.             

Основная часть 

1чтец 

Мы живём с вами в самом замечательном и красивейшем городе мира: Ленинград, 

ныне Санкт-Петербург.  

 

 
 

Сегодня Петербург успешно процветает, 

Теперь ему судьба благоволит, 

Он всех туристов привлекает, 

И белыми ночами так спокойно спит.   

2 чтец:                                                                                                                                           

И эту красоту хотел уничтожить враг. Он бомбил наш город, а жителей хотел уморить 

голодом. 

Но были времена совсем другие,  

Когда фашисты захватили Ленинград,  

Ужасный голод и атаки боевые, 

Не помнила история таких блокад. 

3 чтец: 

Но воины спасли великий город, 

Солдат советский или русский – наш герой, 

Прославим тех, кто в стужу, в жуткий холод, 

Пошли за Родину и выиграли бой. 
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4 чтец: 

 В самые первые месяцы войны гитлеровцы взяли наш город в блокадное кольцо. 900 

блокадных дней стали настоящим подвигом ленинградцев. Перед нами кусочек хлеба – 

125 грамм, которые давали надежду на жизнь (дети передают хлеб из рук в руки, как 

реликвию). 

 
 

5 чтец: 

Город наш носит славное имя, 

Здесь мы любим, страдаем, живём. 

Здесь сливается юность с веками седыми 

Процветай Петербург, хорошей с каждым днём 

6 чтец: 

Мы собрались сегодня в зале                                

Поговорить о крупной дате. 

Блокаде – 70 сейчас 

Историю свою должны все знать. 

7 чтец: 
Ребята многие здесь подрастают 

Они с младенчества все знают, 

Что город наш историей богат, 

А в дни блокады здесь был жуткий ад. 

8 чтец: 

Враг остановлен, не прошёл, 

А страшный голод в прошлое ушёл. 

Мы это помним на века, 

Пока стучат наши сердца! 

Давайте посмотрим слайды, которые свидетельствуют о тех страшных, голодных днях. 

Показ презентации, на фоне звучащей мелодии из фильма «Был месяц май» 

9 чтец:                                                                                                                                  
Ленинград в тисках блокады,                                                                                                           

У ворот лютует враг.                                                                                                                 

Рвутся бомбы и снаряды,                                                                                                            

Дует стужа, давит мрак. 
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10 чтец: 

  Смолк зловещий гром орудий, 

  Пронеслась войны гроза, 

  Но всё так же, память людям  

  Смотрит пристально в глаза. 

11 чтец: 

 У планеты нашей сердце 

 Бьётся гулко, как набат. 

 Не забудет мир Освенцим, 

 Не забудет Ленинград. 

12 чтец: 

Ленинград выстоял, выжил. Враг был остановлен и разгромлен у стен нашего города. 

27 января 1944 года, ровно 70 лет назад, первые залпы салюта известили мир о победе 

ленинградцев, о полном снятии блокады города. 

13 чтец: 

Людское горе -  кто его измерит 

 Под бомбами, среди полночной тьмы? 

 И многие наверно не поверят, 

 Что было так, как рассказали мы. 

14 чтец: 

 Но Ленинград стоит, к победе кличет, 

 И все слова бессильны и пусты, 

 Чтобы потомкам передать величье 

 Его непобедимой красоты. 

15 чтец: 

70 лет мы радуемся миру на земле, печалимся о погибших. Никогда не забудем 

мужества солдат, отдавших жизни за свободу и счастье Родины. Память о погибших 

будет вечна. 

 

 
 

16 чтец: 

Куда б ни шёл, не ехал ты, 

Но здесь остановись. 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

17 чтец: 

Кто б ни был ты- 

Рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух,- 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 
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18 чтец: 

 И для тебя, и для меня 

Он сделал всё, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг! 

Звучит фрагмент песни «Соловьи». 

Да, победа досталась ленинградцам очень тяжело, она унесла 800 тысяч жизней. И мы 

должны знать и помнить об этом всегда! 

19 чтец: 

Победа! Славная победа! 

 Какое счастье было в ней! 

Пусть ясным будет вечно небо, 

А травы будут зеленей 

20 чтец: 

 Люди встретили это событие со слезами на глазах – это были смешанные слёзы: слёзы 

радости и горя. Радость, что закончилась бомбёжка, разруха, голод, смерть. Горе – это 

боль и слёзы  о тех, кто не вернулся с поля битвы. В память о них воздвигнуты 

памятники, мемориалы. И по традиции люди несут живые цветы на могилы, склоняют 

головы перед светлой памятью павших. 

Звучит приятная мелодия и на её фоне происходит зажигание факела, 

символизирующего вечный огонь. Участники держат в руках гвоздики и 

преклоняют колено.    

21 чтец: 

На Пискарёвском мемориальном кладбище рядом с цветами люди кладут хлеб, 

конфеты, печенье. Это, как память о тех страшных и голодных днях. 

 

 
 

22 чтец: 

На горбатой и мёрзлой солдатской могиле, 

В тихом сквере у двух белоногих берёз, 

Ребята букетик цветов положили, 

Удивляя мороз свежим запахом роз. 

 

23 чтец: 

Великая Отечественная война, блокада – это тесно связано и с нашим Кировским 

районом, ведь здесь проходила передовая линия обороны, здесь формировалась 

легендарная первая дивизия Народного Ополчения, в основном, из рабочих Кировского 

завода и жителей нашего района. В честь них назван проспект Народного Ополчения   

24 чтец:  

Опять война, опять блокада,- 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: не надо, 

Не надо раны бередить. 
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25 чтец: 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь это память – наша совесть 

Она, как сила нам нужна. 

26 чтец: 

Рядом с ополченцами сражались моряки легендарного крейсера «Аврора», с корабля 

были сняты и орудия, которые тоже защищали город и наш район от врага. Героям – 

морякам мы посвящаем эту песню. 

 

 Хор 4 «б» класса исполняет песню Матусовского и Шаинского «Крейсер Аврора» 

 

27 чтец: 

- В годы войны 11 тысяч воинов стали героями. Среди них были и дети, которые вместе 

с взрослыми защищали нашу страну. 

28 чтец: 

 Юные безусые герои 

 Юными остались вы навек. 

 Перед вашим вдруг ожившим строем 

 Мы стоим, не поднимая век. 

 Боль и гнев сейчас тому причиной, 

  Благодарность вечная вам всем,  

  Маленькие стойкие мужчины,  

 Девочки, достойные поэм. 

 

 
 

29 чтец: 
Лёня Голиков, Зина Портнова – ученица одной из школ Кировского района. Эти юные 

герои погибли, защищая нашу Родину, в память о них названы улицы, на которых мы с 

вами живём. 

30 чтец: 

Многие дети трудились на Кировском заводе, делая для армии танки, они совершали 

настоящий трудовой подвиг. Один из таких танков стоит, как памятник на проспекте 

Стачек.  

31 чтец: 

 Мы их не забыли девчонок, мальчишек, 

Чья жизнь молодая за нас отдана. 

Мы в сердце своём, как на знамени пишем 

Простые и гордые их имена 

Юным героям  мы посвящаем песню «Ленинградские мальчишки» 
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 Хор класса исполняет песню «Ленинградские мальчишки», музыка Исаака Шварца, 

слова В. Коростылёва 

32 чтец: 

Людская память помнит милых 

Отцов, мужей, любимых сыновей, 

Забыть она солдат не в силах, 

Что жизнь отдали Родине своей 

33 чтец: 

Как можно сегодня не назвать такие имена: маршал Жуков, маршал Говоров, генерал 

Симоняк, их роль в прорыве блокады велика, благодаря этим великим военачальникам 

фашистская нога не ступила на улицы нашего города. Их имена хранят названия улиц 

Кировского района.   

 

 
34 чтец:         

Всё меньше и меньше остаётся ветеранов. Уходят они от старости, от болезней, от ран, 

полученных на войне. Мы должны помнить не только о мёртвых, но и о живых. 

Сохраним к ним тёплое и доброе отношение, ведь мы это те, ради кого они воевали. 

Звучит фонограмма в исполнении артистов театра со стихотворением «За 

залпом залп гремит салют» и песней о ленинградцах «Салют 1944»  
 

 
35 чтец:  

Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов, павших тогда,  

Да не будет войны на планете 

Никогда! Никогда! Никогда!    

 

36 чтец: 

Сегодня молодые парни служат в рядах Российской Армии. Они всегда готовы стоять 

на страже нашей Родины, охраняя покой и мир своего народа. О них звучит песня 

«Русский парень», слова Сергея Санина, музыка Кима Брейтбурга 

Исполняет хор 4 «б» класса, сопровождается показом слайдов  

37 чтец: 
Город мой, развивайся и крепни, 

Чаще радуйся, пой, веселись, 

Славь людей, ведь они – твои корни 

Впереди ещё целая жизнь! 
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38 чтец: 

Я люблю мощь заводов и строек, 

Блеск фонтанов, проспекты в цвету. 

Город мне по-особому дорог: 

Милой Родиной с детства зову. 

39 чтец: 

Как гимн миру, радости и счастью мы исполним вальс 

Весь класс исполняет танец «Вальс» (девочки в руках держат гвоздику) 

40 чтец: 

Без памяти нет грядущего. Мы должны приумножать красоту города и Кировского 

района, охранять природу, следить за чистотой, внимательно относиться к старшему 

поколению, гордиться местом, где живём, учимся и растём! 

Заключительная часть 

Ведущий: 

Есть замечательные слова: «Великое прошлое – это не просто история, оно вечно 

бьётся в сердцах потомках, живёт в их памяти» Дорогие блокадники, поздравляем Вас  

замечательным праздником, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и 

счастья Вашему дому. Низкий Вам поклон от поколений, которым выпало великое 

счастье жить в мире и наслаждаться счастливым детством. 

Ребята дарят гвоздики и открытки блокадникам, ветеранам, гостям. 
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