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«Музыка блокадного Ленинграда» 

Оформление доски: тема урока; портрет Д.Д. Шостаковича; К. 

Элиасберга; фотография афиши Ленинградского симфонического 

оркестра 9 августа 1942 года; пословицы, поговорки о Родине, 

фотографии блокадного Ленинграда (выборочно!), фото свечи памяти, 

фото «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Оборудование: проектор, ноутбук, презентация, фортепиано, ноты 

песен: «О Ладоге» Богданов – Л. Шенберг;  «Вечер на рейде» В. 

Соловьев – Седой - А. Чуркин;  свеча памяти; спички; метроном; перо с 

логотипом Петербурга; статуэтка «Медного всадника» Фальконе; 

блокадный хлеб, выпеченный в школьной столовой, порезанный 

маленькими кусочками;  плюшевая скатерть. 

Видеофрагменты: песня «Священная война» А. Александров - В. 

Лебедев - Кумач, «Песня о Ладоге» Богданов –Л. Шенберг, видео с  

музыкой 1 ч. симфонии №7 «Ленинградской» Д. Шостаковича (тема 

нашествия, тема сопротивления), видеофрагмент «Блокада 

Ленинграда». 

Цель урока- познакомить учащихся с творчеством композиторов 

блокадного Ленинграда, работавших в разных музыкальных жанрах 

(симфонии, песни). Фрагментарно познакомить учащихся с культурной 

составляющей осажденного города Ленинграда. 

Планируемые результаты: 

Предметные: сформировать понятие творческого почерка музыки Д. 

Шостаковича, как музыки, соответствующей духу времени, 

познакомить учащихся с отличительными особенностями его симфонии 

№7 «Ленинградской». 

Познакомить учащихся с музыкальным почерком В.П. Соловьева - 

Седого и Л. Шенберга. Ввести учащихся в мир музыки через интонации 

и образы жанра военной песни. 

Развивать навыки эмоционально- осознанного восприятия 

симфонической музыки на примере восприятия 1 части симфонии №7 

«Ленинградской» Д. Шостаковича. 

Метапредметные: содействовать сохранению исторической 

преемственности поколений, развитию личной культуры учащихся. 

Развивать образное восприятие  учащихся через музыку и поэтический 

текст. 

Личностные: формировать важнейшие качества личности: 

гражданской позиции, нравственности, патриотизма, чувства долга и 



личной ответственности через стремление помочь людям, пережившим 

войну. Развивать исполнительские навыки. 

Проявлять инициативу в художественно- творческой деятельности. 

 

                                           Ход Урока Памяти 

Метроном. Слайд 1 

1.Добрый день, ребята и гости нашего Урока Памяти. Сегодня поистине 

особенный, торжественный и  памятный день. День снятия фашистской 

блокады с города Ленинграда! Произошло это событие 76 лет тому 

назад, в 1944 году, именно 27 января. 

                                                     Слайд 2 

Сегодня этот красивейший город называют Санкт- Петербургом, а тогда 

он назывался Ленинградом. Это очень важная и памятная дата для нашей 

страны. Это день, который знают и чтут ленинградцы всех возрастов. 

Блокаде был положен конец! В 1965 году указом президиума 

Верховного совета СССР городу Ленинграду присвоено звание города- 

героя, а в январе 1989 года учреждена медаль «Жителю блокадного 

Ленинграда». 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов является частью второй 

мировой войны, которая началась 1 сентября1939 года с нападения 

Германии на Польшу. Польша была разгромлена за месяц. За 1940 год 

немцы захватили Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Францию, а 

потом и ряд других стран. Из 73 существовавших на тот момент 

независимых государств, во Второй мировой войне участвовали 62 

государства. 

                                                     Слайд 3 

 Немецкое правительство возглавляли рейхсканцлеры. С 1933 года 

рейхсканцлером становится Адольф Гитлер, председатель национально- 

социалистической партии, которая провозгласила, что чистокровные 

немцы- это лучший народ на земле, прочие же народы должны им 

подчиняться, а такие народы, как евреи и цыгане было решено 

полностью уничтожить. Подобная бесчеловечная идеология называется 

фашизмом или нацизмом. Гитлер объявил себя фюрером, т .е. вождем 

немецкого народа. Свою власть он сделал пожизненной. 

За первые 2 года войны фашистская Германия оккупировала почти все 

страны Европы. Многие, кто не был захвачен, объявили себя 

союзниками Германии, помогали ей продовольствием и оружием. 

Самым крепким союзником Германии стала Япония. У нее имелась 



огромная армия в 1.5 млн. человек и новейшее оружие, самолеты, 

корабли. Но японцы медлили напасть первыми. Немецкая армия 

(Вермахт)была хорошо подготовлена, фюрер рассчитывал на 

молниеносную войну (блицкриг). 

Немецкая армия состояла из сухопутных сил, военно- морского флота и 

военно- воздушных сил (Люфтваффе). 

Вторая мировая война- это война моторов и скоростей. Немецкие 

конструкторы разработали небывалые по тем временам мощные и 

неуязвимые танки. Придумали и построили сверхскоростные самолеты. 

Плану блицкриг Гитлер дал имя императора Фридриха I Барбароссы. 

Этот император много и удачно воевал в XII веке. 

Сейчас вы услышите музыкальную эмблему войны, песню-символ 

Великой Отечественной, сочиненную через несколько дней после 

начала войны. Энергичную, призывную, решительную! Я попрошу всех 

встать и исполнить первые  2 куплета песни «Священная война». Слайд 

4 

(«Священная война» музыка А. Александрова- слова В. Лебедева- 

Кумача) 

                                                     Слайд 5 

  …Июнь. Тогда еще не знали мы 

Со школьных вечеров шагая, 

что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае… 

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны, фашистская 

Германия  вероломно напала на нашу Родину. Началась долгая и 

кровопролитная война. В самом начале войны фашисты нанесли 

Красной Армии такой тяжкий урон, что она была вынуждена отступать. 

Внезапность, мощь удара и численное превосходство дали врагу 

продвинуться вглубь советской земли.  

                                                Слайд 6 

Только в битве за Москву удалось приостановить гитлеровское 

нашествие. Но исход войны еще долго оставался  неясным - фашисты 

нападали, наши войска оборонялись. Остановить противника не 

получалось…Враг всегда чувствовал волю советских воинов к 

сопротивлению. Красная армия не теряла мужества, даже когда 

отступала с боями. Мужчины встали в строй, женщины, старики, 

подростки заняли их места на заводах, у станков, на полях; композиторы 



писали песни, поэты - стихотворения, в которых призывали к борьбе с 

врагом и свято верили в Победу! По плану «Барбаросса» сразу 3-м 

группам фашистских армий следовало начать одновременное 

наступление. В направлении Ленинграда шла группа армии «Север», в 

направлении – Москвы - «Центр», в направлении Киева- группа армии 

«Юг». За 3 месяца Гитлер планировал завершить восточный поход. 

Спустя 2,5 месяца от начала Великой Отечественной войны, немецкие 

войска уже стояли у стен Ленинграда. Ленинград был охвачен кольцом 

осады и не имел никакой связи с внешним миром. Началась блокада. 

Продолжалась она с августа 1941 года, когда  гитлеровцам удалось 

отрезать город, и до Победного салюта ленинградцев на берегу Невы 27 

января 1944 года! Много человеческого горя вместили в себя эти 

трудные месяцы. Много стойкости, отваги и Великого терпения, Веры в 

грядущую Победу! 

( видеоролик о блокаде со стихотворением Юрия Воронова): Слайд 7 

Опять война, опять блокада, 

А может, нам о ней 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! 

Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память-наша совесть. Она как сила нам нужна. 

В память о тех, кто его защищал! 

В память о тех, кто в нем умирал! 

Но город родной фашистам не сдал!  

                                                      Слайд 8 

900 дней, 30 месяцев героического сопротивления. Голод, холод, тысячи 

погибших навсегда останутся в нашей памяти. Свыше 640 тыс. 

ленинградцев погибли от голода, все эти люди  захоронены на 

Пискаревском кладбище на окраине Петербурга. Норма  выдачи хлеба 

уменьшалась с каждым днем: рабочим выдавали по 250 грамм в сутки, а 



служащие и дети получали 125 грамм. Муки в этом хлебе почти не было. 

Его выпекали из мякоти, целлюлозы, добавляя  опилки. Хлеб был 

практически единственным питанием ленинградцев. Мамы берегли 

драгоценный кусочек и выдавали его своим детям  по крошечному 

кусочку, часто пряча его от детских глаз. 

(блокадный хлеб порезан маленькими кусочками на тарелке) 

Если ты просто хочешь кушать - это не голод. Голод - это когда изо дня 

в день голодают голова, руки, ноги, сердце- все, что у тебя есть-голодает. 

Сначала голодает, потом умирает… 

Стихи читают учащиеся (по четверостишью): 

Голод начался… 

Был хлеб всегда в почете на Руси 

Ее просторов главное богатство. 

Его ты хочешь цену знать?- Спроси. 

Тебе ответить могут ленинградцы 

Я знаю это только по рассказам, что в дни блокады не было еды 

И от бомбежки домом гибли разом, 

В водопроводе не найти воды. 

А хлеба норма - просто насмех курам, 

Работать надо ж было за двоих! 

И если пайку всю съедал ты утром. 

В желаньях днем умерен ты своих. 

А выстоять за хлебом - подвиг это. 

Нет сил, мороз и очередь длинна. 

Кому-то станет песней недопетой 

Проклятая священная война. 

Но выжившим запомнится надолго 

 Блокадной пайки этот серый хлеб. 

Ведь от Невы до матушки до Волги 

 И дальше - его вкуснее нет!  



                                                     Слайд 9 

Есть такое выражение: «Когда говорят пушки, музы молчат». Но 

Великая Отечественная изменила эту фразу: и  пушки говорили, и музы 

не молчали… 

         Сегодня мы будем говорить  о блокаде Ленинграда и  слушать 

музыку осажденного города. Откройте тетради и запишите тему урока: 

«Музыка блокадного Ленинграда». А потом соответственно 

записывайте все те названия музыкальных произведений и их авторов, о 

которых мы с вами будем говорить в течение урока.  

                                                     Слайд 10 

Она продолжалась 872 дня! С первых дней осады  ленинградцы отдавали 

все свои силы для защиты родного города. Каждый творческий человек 

откликался на происходящие исторические события через свои 

произведения. В городе, несмотря на блокаду, продолжалась культурная 

жизнь, чтобы поддержать силы людей и упрочить их волю к Победе….В 

августе 41 года практически все ленинградские театры были 

эвакуированы. Оставалась только «Музкомедия» и Симфонический  

оркестр  Радиокомитета. Именно оперетте (это маленькая опера с 

юмористичным сюжетом) пришлось пройти с Ленинградом весь его 

тяжелый путь. С началом блокады в зале было полупусто, но затем 

спектакли стали востребованы жителями города. Спектакль начинался в 

3-4 часа дня, чтобы успеть до начала комендантского часа. Концерты 

прерывались воздушными тревогами и артобстрелами. На сцене 

«Музкомедии» в осажденном городе ставили «Баядерку» Минкуса, 

«Сильву» и «Марицу» И.Кальмана. 

За кулисами от голодной смерти умерли 64 человека, но ни разу ни 

одного спектакля не отменили. Отопления не было, в зале - полярный 

холод, публика сидела одетой, артистам же приходилось играть в легких 

костюмах. С января 1942 года в городе не стало электричества, 

спектакли играли при свете фонариков жителей города. Часто 

бесплатные билеты предназначались фронтовикам и рабочим 

оборонных предприятий. Ведущим актерам и музыкантам однажды 

благодарный город преподнес корзинку с картошкой, капустой и 

кусочками хлеба. Это был царский подарок актерам и музыкантам  от 

благодарного города!!! 

Летом 1942 года были открыты некоторые учебные заведения, 

кинотеатры. Даже состоялось несколько джазовых концертов…Даже в 

первую блокадную зиму-1941 в городе продолжали работать 

библиотеки! Не прерывало своей работы и Ленинградское радио.  На 

ленинградском радио все 872 дня проработала Ольга Берггольц на 

военно- литературном посту. Ежедневно ее голос, полный лирической 



силы и неотразимый, как свинец, стал голосом непокоренного 

Ленинграда. 

 С 9 августа 1942 года была открыта городская филармония, где  

регулярно стали исполнять классическую музыку - симфонии Л. ван 

Бетховена, призывающие к борьбе и  симфонии Петра Ильича 

Чайковского, в чьей музыке раскрывается душа нашего народа. Всю 

блокаду в Ленинграде работали действующие храмы (Например, 

Казанский собор - один из самых намоленных храмов северной 

столицы). 

18 октября 1942 года на Невском проспекте открылся Блокадный театр. 

В труппу вошли оставшиеся в городе артисты: выжившие и  не уехавшие 

в эвакуацию. Театр выбирал пьесы о войне- например: «Фронт», 

«Нашествие» «Жди меня» Константина Симонова. Перед концертом 

спрашивали лишний билетик не за деньги, за пайку хлеба… 

Во время войны только ленинградские композиторы создали 192 

музыкальных произведения!!! Музыка стала Оружием! 

                                                   Слайд 11 

Осенью 1941 года в блокадном Ленинграде композитор Дмитрий 

Дмитриевич Шостакович написал одно из самых удивительных 

произведений- Симфонию №7 «Ленинградскую». Эта симфония - 

великий памятник героизму и стойкости советских людей, это святая 

вера в Победу. В блокадном Ленинграде он, как и другие жители города, 

рыл окопы, дежурил на крыше Ленинградской консерватории, гася 

горящие фугасные бомбы, и писал, писал… 

В середине октября 1941 года ослабевшего от голода композитора 

эвакуировали в Куйбышев, где он  и закончил симфонию, хотя в 

Ленинграде он успел написать 3 части из 4-х.В июле 1942 года 

партитуру спец. бортом доставил в Ленинград летчик Литвинов, 

прорвавшись сквозь огонь вражеских зениток, но когда нес партитуру в 

Радиокомитет, попал под обстрел и был ранен. Однако, задание 

выполнил. Надо было начинать репетиции, но в оркестре осталось в 

живых только 15 человек, а требовалось от 80 до 100.Дали объявление 

по радио. Дирижер Карл Элиасберг лично обходил госпитали, даже по 

его просьбе стали отзывать музыкантов с фронта, хотя каждый солдат 

был на  счету… Кое-как собрали 79 человек. Первая репетиция длилась 

около 15 минут, на большее  количество времени у людей  не хватило 

сил. Тогда оркестранты стали получать горячую баланду. Сыграть эту 

симфонию из осажденного Ленинграда  на весь мир, как  музыкальный 

символ непокоренного Ленинграда, стало уже делом чести…. 



В день премьеры 9 августа1942 года, в воскресенье, в Большом зале 

Ленинградской филармонии состоялась незабываемая премьера. В тот 

день фашисты не смогли обстреливать город, потому что командующий 

ленинградским фронтом генерал Леонид Александрович  Говоров отдал 

приказ нашим артиллеристам «подавлять немецкие орудия самым 

интенсивным огнем». Все 80 минут , пока звучала симфония ,ни разу не 

было воздушной тревоги…Запись велась на весь мир.  А ведь именно 9 

августа 1942 года по замыслу фашистского командования,  город должен 

был пасть. Однако, вместо тирольских маршей по громкоговорителю 

транслировали Ленинградскую симфонию, ее слышали и в наших 

окопах, и в немецких…Дирижер вспоминал: «Отзвучала музыка. В зале 

раздались аплодисменты. Не дай Бог мне еще раз услышать такие: руки 

людей еле двигались, аплодисменты напоминали сухой шелест. Но мы 

понимали, что эти овации в честь автора симфонии, в честь всех героев-

защитников Ленинграда. Героическая симфония Шостаковича стала 

музыкальным символом блокады… 

-Ребята, что вы помните о жанре симфонии? 

-Симфония- это музыкальное произведение для симфонического 

оркестра в 4-х частях, где 1 часть обычно написана в сонатной форме 

(сонатном аллегро). На титульном листе партитуры Д. Шостакович 

сделал надпись: «Нашей Победе над фашизмом, нашей грядущей 

Победе над врагом, моему любимому городу Ленинграду,  я посвящаю 

свою 7 симфонию…»(1942!год) 

(Видеоролик 7 симфония Шостаковича) Слайд 12 

…В музыке сначала чуть слышно, затем все ближе и ближе, громче и 

громче, доносится звук походного барабана (издавна он сопровождал 

воинов). Зловещая маршевая музыка  создает  настороженную 

атмосферу тревожного ожидания. На фоне отрывистой барабанной 

дроби возникает сухая, тупая автоматизированная, лишенная живых 

интонаций тема. 

-Что  олицетворяет главная партия? 

-Фашистскую армию, которая как саранча все уничтожает  на своем пути 

… Она будет звучать все громче, повторяясь с изменениями - это в 

музыке называется вариационной формой развития. 

Тема фашистов, которая звучала очень громко, столкнется с другой 

темой- темой сопротивления. Начнется борьба, музыка станет тише, 

ведь  идет война, гибнут люди. Музыка передает скорбь, страдание и в 

то же время–протест против зла. 



Да, без веры в Победу, невозможно было победить!  А у ленинградцев 

была та вера, город жил и трудился. Работали заводы, театры, 

учреждения, школы… 

                                                            Слайд 13 

За годы блокады Ленинграда создали большое количество песен. 

Главное достоинство песен военных лет - удивительный оптимизм и 

неиссякаемая вера в дружбу, в любовь, во все лучшее, что есть в 

человеке! Одной из первых в осажденном Ленинграде, в августе 1941 

года, была написана песня «Вечер на рейде» композитора Василия 

Павловича Соловьева - Седого на стихи поэта Александра Чуркина. Как 

и все ленинградцы, они рыли окопы, гасили фугасы на крышах домов, 

работали в порту. Во время отдыха на борту баржи зародилась песня о 

моряках, которые, покидая родной город, прощаются с ним. 

Песня покоряет своей задушевностью, спокойной напевностью, 

задумчивостью, нежностью и любовью к родному городу. 

Давайте, ребята, споем песню «Вечер на рейде» Соловьева - Седого. 

Встаньте, пожалуйста…(Живое исполнение вместе с учащимися класса) 

                                                  Слайд 14 

Единственной ниточкой, которая связывала Ленинград с большой 

землей, была Дорога Жизни по льду Ладожского озера. По ней, под 

постоянными вражескими обстрелами из города вывозили детей и 

раненых, а в город везли боеприпасы и продовольствие. Эта дорога 

сохранила многим ленинградцам жизнь, поэтому ее и называют Дорогой 

Жизни. 

За пять месяцев зимы и весны (1941-42 годов) по ледовой дороге было 

доставлено в Ленинград более 360 тысяч тонн грузов, вывезено из 

блокадного города свыше полумиллиона человек нетрудоспособного 

населения! 

Сквозь огонь и стужу вывозили шоферы «Дороги Жизни» самый 

бесценный груз, будущее Родины — детей. Ладожский коварный лед 

таил постоянную смертельную опасность, сверху нависали вражеские 

бомбардировщики. 

Фронтовики знают: война пахнет порохом и кровью. Здесь, на Ладоге, к 

этому запаху примешивалось дыхание ледяной воды…На единственной 

35-километровой ниточке, связывающей Ленинград со всей страной, 

которая ежеминутно подвергалась боевому воздействию со стороны 

противника, круглосуточно работали ладожские водители, ремонтники, 

регулировщики, медработники, бойцы. За ними был Ленинград. Но даже 

несмотря на блокаду, и в городе, и в частности в боевых частях, 

продолжала развиваться культурная жизнь. Концерты давали 



возможность почувствовать друг друга, сплотиться, думать о том, что 

война — явление временное, враг скоро будет изгнан с нашей земли, и 

воцарится мир. 

Капитан Богданов — политрук 526-й отдельной фронтовой роты связи, 

с боевыми товарищами, принимал участие в организации 

художественной самодеятельности в воинских частях… 

Но капитана не покидала мысль: почему у героев Ладоги нет своей 

песни??? — песни, с которой бы они шли вперед по  этому нелегкому, 

даже страшному и суровому Ладожскому озеру? Капитан Богданов 

никогда не был поэтом, до войны он работал в конструкторском бюро, 

Эти слова Богданов написал сердцем, которое не могла не затронуть 

Ладожская эпопея. Музыку к этой поистине народной песне написал Лев 

Шенберг… 

Песня имела грандиозный успех, Песню приняли, песня пошла в 

народ!!! И скоро счастливые авторы услышали, как из кузовов 

грузовиков, рванулось в свинцовое небо: 

Когда пройдут года войны суровой, 

Залечит раны город мой, 

Народ вздохнет и песню с силой новой, 

Споет о Ладоге родной… 

А теперь дадим слово  музыке… Итак, «Песня о Ладоге»! Сегодня мы 

ее споем с солистами, а вы, ребята, подпевайте поистине народный 

припев! 

( на фоне «Вокализа» С.В. Рахманинова) Слайд 15 

Ребята, война уже  давно закончилась, прошло много лет, а люди 

помнят о ней, участвуют в акциях: Георгиевская ленточка, 

Бессмертный полк, передают рассказы о тех страшных годах. 

-Как вы думаете, почему? 

-Потому что это историческое событие  коснулось каждой семьи в 

нашей стране… 

(Ответы детей). На столе зажигается свеча. Я зажигаю свечу памяти. 

Памяти и скорби о тех, кого больше нет с нами, кто отдал все, для того, 

чтобы мы жили сейчас. Мы должны помнить и никогда не забывать тех 

страшных днях. Ведь у человека, который не помнит своего прошлого, 

нет будущего. И сейчас каждый из вас зажжет в своем сердце этот огонек 

памяти, договорились??? 



Пусть он никогда не погаснет. Во имя мира и добра. Объявляется 

минута молчания. Спасибо. 

Когда будете выходить из кабинета, возьмите, пожалуйста, кусочек 

черного хлеба в память о тех Великих годах! 

                               (Звук метронома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


