
Символы блокадного Ленинграда 
Видеоролик 

27.01.21 
 

(Слова ведущих на фоне заставки «Символы блокадного Ленинграда. 
Звучит фонограмма «Вокализ» С. Рахманинова в исп. детского хора «Весна») 

 
1.Символы блокадного Ленинграда… Сколько, казалось бы, простых предметов и понятий 
стало олицетворением героического подвига ленинградцев в дни блокады.  
2.Сколько боли, горя, женской тоски, надежды, ожидания пропустили они сквозь себя. 
1.Всё это стало жестокой исторической правдой. У этой правды есть адреса, номера 
телефонов, фамилии и имена. 
2.Эта правда живёт в ленинградских квартирах, надо только постучать в дверь. 
 

(Выключить фонограмму) 
 

1.Хлебная крошка 
 

(Звучит фонограмма стука в дверь. 
На сцену выходят старший брат и сестра, говорят на ходу) 

 
Сестра. Я замёрзла… Я есть хочу… Когда мама придёт?.. 
Брат. Не плач, посмотри, что у меня есть. (Кладёт на стол карточки и садится на стул). 
Сестра. (Берёт карточки, прижимает их к груди, садится на стул). Где ты их взял? 
Брат. Дяденька военный  дал. (Тяжело вздыхает). Не нужны они ему больше. У него всю 
семью проклятые фашисты разбомбили. 
Сестра. Ой, как жалко. (Начинает плакать). А нас тоже разбомбят? 
Брат. (Термушит её и достаёт кусок хлеба). Ну не плач… Вот, дневную норму получил, 
целых 125 грамм. На поешь. (Отдаёт сестре хлеб. Сестра отламывает половину и даёт 
брату. Сестра откусывает кусочек хлеба и начинает быстро его жевать). 
Брат. Подожди, так ты не наешься. Лучше отломи крохотный кусочек и медленно-
медленно жуй. А потом снова отломи и жуй медленно, медленно тебе говорю. (Сестра 
начинает так делать. Брат убирает свой хлеб в карман и встаёт). А когда весь хлеб съешь, 
смотри, чтобы ни одна крошечка не пропала… Ни одна крошечка. 
 

(Брат и сестра уходят. 
Выключить фонограмму) 

 
1.Хлебная карточка с минимальной нормой для детей и иждивенцев в 125 грамм стала 
страшным символом не сдавшегося врагу города. 
 

2.Будни блокады 
(Звучит фонограмма звука завывающей вьюги и грохот орудийных обстрелов. 

Во время следующих слов ведущих на сцене происходят действия: 
Из правой кулисы мальчик везёт санки с досками от разбитой мебели. 

Он складывает дрова около буржуйки, рядом ставит санки, 
 несколько досок кладёт в печь,  

как будто поджигает огонь (шевелит в печи красной тряпкой), 
 садится за стол, распечатывает письмо и читает. 



Из левой кулисы выходят обессиленные дети. 
В руках у них ведро, кружка, чайник, кувшин и т. д. 

В середине сцены один ребёнок становится на колени и изображает,  
что он черпает воду из проруби и наливает её детям, подходящим к нему) 

 
2.Блокадная зима 1941-1942 года. Зима страшная. В городе не было ни топлива, ни 
электричества. Замёрзли водопровод и канализация.  
1.За водой ходили на набережную Невы, делали прорубь и под обстрелами набирали 
воду. Здесь многих настигала смерть…  
2.Обессилевшие люди ползком карабкались на наледи. Ослабевшие руки не могли 
справиться с тяжестью вёдер. И если не было сил подняться, люди заживо вмерзали в 
снег. 

 
(Дети с водой уходят за кулисы. 

Ребёнок с чайником ставит чайник на буржуйку.) 
Выключить фонограмму) 

 
3.Ленинградская ласточка 

 
1.Обесточенные, засыпанные снегом трамваи, детские санки, свисток, с помощью 
которого можно было позвать на помощь, буржуйка с дровами и спички, купить  которые 
было почти невозможно, чайник с кипятком… 
2.Эти обыкновенные предметы, как осколки прежней мирной жизни стали безмолвными 
символами города на Неве. 
 

(Звучит фонограмма стука в дверь. 
На сцене за столом сидит девочка и что-то мастерит из бумаги. 

Входит мать. 
Девочка бросается к ней) 

 
Девочка. Мама, а ты знаешь, сейчас все стали носить значки. А на этом значке - ласточка с 
письмом в клювике. 
Мама. (Грустно и устало). Знаю, деточка, знаю. 
Девочка. Вот я сейчас сама ласточку смастерю, (продолжает мастерить) глядишь,  она нам 
с тобой письмо от папы и принесёт.  
Мама. (Отходит в сторону и достаёт из кармана похоронку, смотрит на неё и прячет 
обратно). Нет, доченька, не принесёт. Погиб наш папка… смертью храбрых.  
 

(Мама и дочь уходят. Дочь, ничего не подозревая, несёт в руках ласточку) 
 
1.Маленький жестяной значок… на нём ласточка с письмом в клюве… Это означало «Жду 
письма». Позже ласточки стали и живыми символами надежды осаждённого города. 
2 ….Радио, громкоговоритель и стук метронома, звучавший между передачами стали 
неотъемлемой частью жизни ленинградцев и его незаменимыми символами. 
 

4.Почтовая открытка 
 

(Звучит фонограмма стука в дверь. 
На сцену выходит санитарка с сумкой через плечо, в руках -  газета. 



Кладёт газету на стол, садится, подпирая рукой лоб) 
 
Санитарка. За что же всё это, детям-то за что?! Уж все больницы  больными и ранеными 
детишками забиты! (Смотрит на фото в газете). … Какой ошеломляющий взгляд у этого 
мальчика! Его зовут  Гена Микулинас. Жил  с матерью и её сестрой. Рассказывают, во 
время ночного обстрела мать стала термушить сына, чтобы укрыться в подвале, а сестра 
не дала: «Пусть Геночка поспит, совсем он ослаб. Я с ним останусь. А от судьбы не 
уйдёшь». (Тяжело вздыхает). Мать укрытие не спасло, а тётка с пацанчиком-то  живы 
остались. Солдаты вытащили их из-под обломков. Только вот, тяжело ранены оба. 
 

(Санитарка уходит) 
 
1.Позднее была выпущена почтовая карточка, которая большим тиражом разошлась по 
стране и фронту. 
2.Полный непонимания и детского одиночества взгляд ребёнка вызывал у наших солдат 
желание мстить немецким оккупантам. 
 

5.Дневник Тани Савичевой 
 
1.Символом спасения города  стала «Дорога жизни», проложенная по Ладожскому озеру, 
но не всем надеждам ленинградцев суждено было сбыться. 
 

(Звучит фонограмма стука в дверь. 
Снять, как Таня пишет и читает письмо) 

 
Женя умерла 28 декабря в 12-30 утра 1941 года. 
Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. 
Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 года. 
Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 1942 года. 
Дядя Лёша - 10 мая в 4 часа дня 1942 года. 
Мама - 13 мая в 7-30 утра 1942 года. 
Савичевы умерли. 
Умерли все. 
Осталась одна Таня. 
 
1.Самым страшным символом блокадного Ленинграда стало Пискарёвское кладбище. 
2.И всё же главным символом великого, города стали люди: Защитники города и артисты, 
учёные и рабочие, мужчины и женщины, старики и дети. 
1.Блокадный Ленинград стал символом человеческих страданий и мужества, смерти и 
бессмертия. 
2.Как хочется, чтобы нам никогда не пришлось наклеивать кресты из газет на 
стеклопакеты пластиковых окон. 
 
 


