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Тема:                    « Хлеб и война» 

     Документально-поэтическая композиция 

Информационно-методическое обеспечение урока:  

ИКТ, музыкальный центр, фотографии военных лет  

Цели: воспитывать чувство патриотизма, национальной гордости, уважение 

к  историческому прошлому  нашей страны, формирование гражданской 

позиции и гражданского самосознания. 

Задачи: 1.Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на 

основе документального материала, поэтической литературы и музыкальных 

произведений.  

2) Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего 

народа в период Блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой 

Отечественной войны. 

 

Ход урока. 

 

Вступительное слово учителя: 

     27 января наша страна отпраздновала 68 годовщину снятия Блокады 

Ленинграда. Этому славному событию и посвящается наш урок. С помощью 

поэтической литературы и документального материала мы сегодня вспомним 

страшные страницы блокадной истории. Блокадные дни – это неслыханное 

испытание человека на человечность, достоинство и любовь к близким, 

сострадание, сердечность. Эти испытания были ежедневными, страшными, 

потому что голод представить вообще невозможно не пережив его…. 



Слайд 1: 

 

Суп из ботвы брюквы с мукой: 

Ботва брюквы-  190г. 

Мука-                 3г. 

Лук-                   5г. 

Соль-                 5г. 

Специи-             5г. 

Жиры-                0,03г. 

 

Ведущий: 

 

      Этот рецепт из книги  «Использование в пищу  ботвы огородных 

растений и заготовка ее впрок».  Издана   была   в 1942г. в Ленинграде, ее 

цена была 1 рубль. Когда книга была подписана в печать, блокадный 

Ленинград доедал хлеб, посеянный еще до войны. Но  в эту весну те пахари  

не сеяли, они ушли на фронт, бились за землю, на которой они раньше сеяли 

и растили хлеб. И клали головы  пахари на землю, не плугами вспаханную 

землю, а снарядами. 

Чтец: 1941 

Мяли танки теплые хлеба, 

И горела, как свеча изба, 

Шли деревни.  Не забыть вовек 

Визга умирающих телег. 

Как лежала девочка без ног, 

Как не стало на земле дорог. 

Но тогда на жадного врага 

Ополчились нивы и луга, разъярился даже горицвет, 

Дерево и то стреляло вслед. 

Ночью партизанили кусты 

И, взлетали, как щепа, мосты. 

Пули подавали мертвецы, И, косматые, как облака, 

Врукопашную пошли века. 

Шли солдаты бить и перебить, 

Как ходили прежде молотить. 

Смерть предстала им не в высоте, 

А в крестьянской древней простоте. 

Та, что пригорюнилась, как мать, 

Та, которой не миновать. 

Затвердело сердце у земли, а Солдаты шли, и шли, и шли. 

Шла с Урала темная руда, 



Шли, гремя железные стада, 

Шел Смоленщины дремучий бор, 

Шел худой зазубренный топор. 

Шли пустые тусклые поля, 

Шла большая русская земля. 

         

Ведущий: 
         Осенью 1941 года немецкое командование осознало, что блицкриг – 

план молниеносной войны – провалился, что война приобретает затяжной 

характер. А чтобы выдержать длительную войну, надо было кормить своих 

солдат, поддерживать свою армию. Именно поэтому предусматривалось 

ограбление населения на занятых фашистами землях. 

 

                  Слайд  «Натиск на Восток»  

 

        Из записи совещания членов Экономического совета  «Восток»  по 

плану ограбления оккупированных советских территорий. 

 

2мая 1941г.                                                 Совершенно секретно. 

 

 

1. Продолжать  войну можно будет только в том случае, если все 

вооруженные силы Германии на третьем году войны будут 

снабжаться за счет России. 

2. При этом несомненно: если мы сумеем выкачать из страны все, что 

нам необходимо, то десятки людей обречены на голод. 

Ведущий: 

        В планы Гитлера входило получение продовольствия с чужих земель. 

На захваченных территориях, словно чертополох, разрасталась рать 

немецких жандармов, и все они в меру сил отбирали у крестьян скот, хлеб, 

птицу, овощи. Они разорили колхозы и совхозы, отобрали или угнали в 

Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов крупного рогатого скота, 20 

миллионов голов свиней, 27 миллионов овец и коз. Фашистская армия 

отправляла в Германию тысячи эшелонов с награбленными грузами. 



       Для фашистской Германии миллионы человеческих жизней ничего не 

стоили. Но главари понимали, что людские и материальные ресурсы  

Германии ограничены. А потому в Берлине заговорили вдруг о 

недопустимости « рисковать жизнью немецкого солдата» при взятии Москвы 

и Ленинграда. Похоронив стратегию блицкрига, они увидели спасение  в 

стратегии голода. Последовали многократные истерические выкрики 

Гитлера, что блокированный  Ленинград  выжрет сам себя и, как слепой 

плод, упадет нам на руки. 

        Обречь на мучительную смерть как можно больше людей, оставшихся 

живых деморализовать, разобщить их, лишить воли к сопротивлению, 

пробудить животные инстинкты, взять Ленинград голыми руками, а пленных 

превратить в рабов, готовых за миску баланды на все… Вот что такое 

фашистская стратегия голода. И фашисты это орудие широко применяли,, 

стремясь сломить волю людей к сопротивлению и укрепить свой  тыл. 

Чтец: 

…И листовки летели с неба 

На пороги замерзших квартир: 

«Будет хлеб. Вы хотите хлеба?» 

«Будет мир. Вам не снится мир?» 

Дети , плача, хлеба простили,  

Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 

Без воды, без тепла, без света 

День похож на черную ночь. 

Может, в мире  и силы нету, 

Чтобы  все это превозмочь? 

Умирали и говорили: 

Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли, 

На колени не встали, нет! 

Мудрено ли, что в ратной работе 

Город наш по-солдатски хорош? 

Петр построил его на болоте, 

Но прочнее земли не найдешь. 

 



          Звучит 7 – я симфония Шостаковича 

                    Слайд   «Блокадный хлеб» 

 

Ведущий: 

      8 сентября над городом сомкнулось кольцо блокады длиною  900 дней и 

ночей. 

В кольце блокады Ленинграда оказалось  2 миллиона 887 тысяч человек. В 

связи с истекающими запасами муки продолжали снижаться нормы выдачи 

хлеба. С 20 ноября 1941 года пятый раз сокращается хлебный  паек: рабочие 

стали получать в сутки 250г. хлеба, а неработающие ( старики и дети) – 125г. 

хлеба в сутки. Крошечный почти невесомый ломтик. 

(На  лабораторных весах взвешиваем белый и черный хлеб) 

       Острый голод давал о себе знать все сильнее  и сильнее, умирали старые 

и молодые, мужчины и женщины, дети. У людей слабели руки и ноги, немело 

тело, оцепенение постепенно приближалось к сердцу, и наступал конец. 

Смерть настигала людей     везде. На улице человек падал и больше не 

поднимался. В квартире ложился спать и засыпал навеки. Нередко жизнь 

обрывалась у станка. 

Чтец: 

Девчонка руки протянула 

И головой на край стола. 

Сначала думали - уснула , 

Оказалось – умерла… 

Никто не обронил ни слова, 

Лишь хрипло, сквозь метельный стон, 

Учитель выдавил, что снова 

Уроки – после похорон. 

 

                        Слайд  «Смерть унесла» 

 

 

 

 

 



Ведущий:   

 

        Хоронить было трудно: транспорт не работал. Обледеневшие, покрытые 

снегом стоят трамваи. Вдоль проспектов причудливыми нитями свисали 

провода, окутанные инеем. По бесконечно длинным улицам, между 

сугробами, напрягая последние силы, люди тянули саночки, на которых 

лежали покойники. Мертвых хоронили без гробов, обернутых простыней или 

одеялом, а позднее просто в одежде, в которой умер. Позднее эти трупы 

подбирала машина и увозила на окраину города, на огромный пустырь рядом 

со старой Пискаревской дорогой. Так образовалось известное ныне 

Пискаревское кладбище, где похоронено 470 тысяч  ленинградцев. 

           

                                Показ фотографий.  Музыка   

       Только за первую блокадную зиму голод унес в Ленинграде 252 тысячи 

человек. Ленинградцы умирали, но как?! Они оставались героями до 

последнего вздоха. От малого до старого – все испытывали голод, но 

трудились и жили с надеждой. 

Чтец: 

На развороченном пути 

Стоит мальчишка лет пяти. 

В глазах расширенных истома,  

И щеки белые как мел.  

-Где твоя мама, мальчик? 

-Дома. 

-А где твой дом, сынок? 

-Сгорел. 

Он сел. Его снежком заносит.  

В его глазах мутится свет. 

Он даже хлеба не попросит, 

Он тоже знает: хлеба нет! 

 

                     Рассказ о спасении коллекции зерновых.      

       

                          Слайд  « Подвиг Ленинградцев». 

         Все 900 дней блокады Ленинграда ученые Всесоюзного института  

растениеводства оберегали уникальную коллекцию семян, собранную со 



всего света академиком Н.И.Вавиловым. бомбежки и артобстрелы, голод и 

холод, казалось, испытывали людей на прочность. Особенно мучителен был 

голод. А рядом стояли коробки с пшеницей, рисом, фасолью, гречихой. 

Протяни руку- возьми, брось в котелок, вари и ешь… Но измученная голодом, 

доведенная до дистрофии горстка ученых не съела тогда ни единого 

зернышка. Бесценная коллекция была сохранена. 

           Дети в осажденном городе… Смотреть на голодающих детей (а их в 

городе оказалось немало – 400 тысяч) и чувствовать свою полную 

беспомощность перед тем, что ничем им помочь не можешь, - нет ничего 

ужаснее для матерей. 

                                       Сценка 

 

        ( Закутанная в шарфы, платки выходит девочка):  

         - кончились у нас дрова, и я ходила по дворам и потихоньку собирала 

щепки, досочки в разбомбленных домах. Мама не разрешала, и было это 

очень страшно, так как в этих домах крысы были такие, как огромные кошки, 

они жутко кричали. Ну иногда найдешь щепку, но нести не было сил, 

поэтому прицепишь эту щепку за веревку и тащишь по снегу. Сначала мы 

спускались в бомбоубежище, а потом перестали туда ходить. И бабушка, 

обладая чувством  юмора говорила…- Танечка, у нас есть полкусочка хлеба, 

давай его съедим, чтобы фрицам не досталось. А то если нас разбомбят 

вечером, мы же голодные умрем. И мы съедали маленькую корочку и 

радовались, что фрицам не достанется этот наш кусок. 

Ведущий: 

          Находили все способы накормить людей. Из дрожжей приготовляли 

супы, которые засчитывали в счет нормы крупы, полагавшейся по карточке. 

Тарелка дрожжевого супа была единственным блюдом в течении дня для 

многих тысяч людей. Из мездры шкурок телят, найденных на кожевенных 

заводах, варили студень.  Вкус и запах такого студня был крайне неприятен, 

но кто обращал внимание на это? Голод подавлял все чувства. На мельницах 



за многие годы на стенах, потолках наросла мучная пыль. Трясли и выбивали 

каждый мешок, в котором когда-то была мука. Вытряски и выбойки из 

мешков тут же просеивали  и отправляли в хлебопечение. 

В ноябре 1941 года начинаются особые трудности в работе одного из 

хлебозаводов Ленинграда: как растянуть на довольно продолжительный срок 

имеющиеся крохотные запасы ржаной муки. Поэтому встал вопрос о 

заменителях муки…Жмыхи, соевая мука, ячменные отходы. Применяли 

также обойную пыль, рисовую пыль. А когда иссяк запас этих примесей, 

встал вопрос о применении целлюлозы. Сначала был освоен хлеб с 10% 

содержанием целлюлозы, а затем 15%, далее и 20%. 

Хлебных примесей найдено и переработано, съедено 18 тысяч тонн, не 

считая солодовой  и овсяной муки. То были ячменные и ржаные отруби, 

хлопковый жмых, мельничная пыль, проросшее зерно, поднятое со дна 

Ладожского озера, рисовая лузга, кукурузные ростки. 

Чтец: 

Черный хлеб 

Я помню хлеб. Он черный был и липок. 

Ржаной муки был грубоват помол. 

Но расплывались лица от улыбок, 

когда буханку ставили на стол. 

Военный хлеб. Он к щам годился постным, 

Раскрошенный, он был не плох с кваском. 

Он вяз в зубах, приклеивался к деснам. 

Его мы отдирали языком. 

Он кислым был, ведь он был с отрубями! 

Не поручусь, что был без лебеды. 

И все ж с ладони с жадными губами 

Я крошки подбирал после еды. 

Я неизменно с острым интересом 

И с сердцем замирающим следил 

За грозным, хладнокровным хлеборезом,  

Он резал хлеб! Он черный хлеб делил! 

Я восторгался им, прямым и честным, 

 он резал грубо, властно, без затей, 

Горелой коркой, как в угле древесном, 

Испачкавшись, почти что до локтей. 

На нем рубаха взмокла холстяная, 



Он был велик в восторге  трудовом. 

Он резал хлеб, усталости не зная, 

Лица не вытирая рукавом. 

 

Ведущий: 

                                                                                                                                                                                                                                   

Наступила весна 1942 года. Весна-время, когда из года в год крестьянин с 

заботой о будущем выходил пахать землю и сеять хлеб. Прошедший 1941 

год хлеба много не принес: и без того скудные урожаи сгубила война. А 

страна должна была жить, должна была есть и воевать. Нужно было кому-то 

пахать и сеять, косить и молотить. Нужно было кому-то сесть за разбитые, 

ненужные фронту тракторы и вести их по полю. Тащить на себе. На своем 

животе волочить их по пашне. Но – кому? В деревнях и селах мужчин не 

было - они воевали. Пожилым женщинам трактор был страшен. Детям 

велик. Собирались девчата 16-17 лет, которые покрепче, да ехали учится на 

трактористок. Зимой учились, а весной уже пахали. А до пахоты готовили 

свои СТЗ (Сталинградский тракторный завод). 

С металлическими колесами на шипах, без кабин, без стартеров и 

пускачей- не машины, одни развалины. Поедут пахать- вдоволь наплачутся. 

Масло им в глаза, и в рот, и по лицу… Руки по локоть в мозольных и 

ожоговых пузырях. Умывались керосином, руки оттирали землей… И 

засыпали в борозде, когда ночью пахали. Темно, ничего не видно. Одна 

трактористка в тракторе уснет от усталости, напарница с фонарем, потеряв 

силы, упадет под трактор. 

Косили напрямую. Хлеб очень засоренный. Барабан часто забивался 

всяким мусором, что не хватало очистить его. Комбайны были на тракторной 

тяге. Когда комбайнами молотили, то женщины в прицепы впрягутся и катят. 

Кто за колеса, кто за что – к комбайну. Тяжек был хлеб войны. 

Предоставляем слово ветеранам, кто трудился в тылу, рано 

повзрослел и узнал, почем фунт лиха. (Слово Гилязетдиновой К. и 

Сафиной З.) 



 

Мы никогда не сможем почувствовать ужасы тех военных лет. Как все 

минувшее, чему мы не были ни свидетелями, ни участниками, та Великая 

война вызывает у нас не воспоминания, а мысли. 

 

Слайд 1     Изображение блокадного хлеба. 

 

Учитель: 

 

64 года назад закончилась Великая Отечественная война. Для мировой 

истории - краткий миг, а для людей – целая жизнь. Время летит, как ветер. 

Годы текут как реки. Но бессмертен подвиг тех, кто ковал и приближал 

победу, выдержав все испытания, потому что залогом их бессмертия стала 

наша память. Пусть она всегда хранит былое. Память нужна не только тем, 

кто выстоял, еще нужнее она нам. Чтобы мы знали, какой ценой достигается 

свобода.  Если эта встреча, этот разговор заставили кого – то из вас 

задуматься о смысле жизни и цене хлеба, о людях, которые нас окружают, 

значит, не напрасно прошло время. Так радуйтесь солнцу, любите жизнь и 

творите добро! Спасибо нашим гостям за их рассказы. Желаем им крепкого 

здоровья, оптимизма и большого человеческого счастья! 

 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны 

Нам память о них дорого бесконечно, 

И ею с тобой мы сильны. 

 

 

 


