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Аннотация 

Предлагается к проведению классный час с целью формирования осознанного 

отношения к истории родного города, района, на основе сведений и воспоминаний о 

блокадном Ленинграде 

Методическая   разработка   внеклассного   мероприятия «Кировский район во время 

Великой Отечественной войны…» предназначена для учителей истории, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и может быть использована при 

проведении уроков, занятий и классных часов.  
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План-конспект 

воспитательного мероприятия 

«Кировский район во время Великой Отечественной войны…» 

Участники: учащиеся 6-7 классов. 

Форма проведения: классный час. 

Методы формирования нравственного сознания: объяснение, просьба, беседа, 

пример. 

Цель: формирование осознанного отношения к истории родного города, района, на 

основе сведений и воспоминаний о блокадном Ленинграде. 

Задачи: 

Образовательные: 

-развивать познавательный интерес к изучению истории города; 

Воспитательные: 

-воспитание патриотизма, любви к Родине, уважение к людям старшего поколения; 

Развивающие: 

-развитие самосознания, ответственности, развитие устной речи и активности 

учащихся. 

Материально-техническое обеспечение:  

- компьютер, проектор, экран; 

- фотографии Кировского района разных лет. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Приветствие. 

Сообщение темы мероприятия. 

2. Вступительное слово учителя (пробуждение интереса к теме, мотивация учеников): 

- Дорогие ребята! Нам с вами посчастливилось родится и вырасти в уникальном 
городе, в городе-герои, который в годы Великой Отечественной войны стал местом 
многолетнего и упорного сражения. Советским воинам-защитникам и ленинградцам 
пришлось действовать в крайне тяжелых условиях полной блокады, которая тянулась с 
сентября 1941 по январь 1944 годов, почти 900 дней.  

Сегодня мы с вами вспомним историю обороны Кировского района, района, в 
котором учимся и живём. 

3. Основная часть мероприятия. 

Стихи о блокаде Ленинграда зачитывают учащиеся или учитель. 
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Ольга Берггольц «...Я говорю с тобой под свист снарядов» 
 
...Я говорю с тобой под свист снарядов,  
угрюмым заревом озарена.  
Я говорю с тобой из Ленинграда,  
страна моя, печальная страна. 
  
Кронштадтский злой, неукротимый ветер  
в мое лицо закинутое бьет.  
В бомбоубежищах уснули дети,  
ночная стража встала у ворот.  
 
Над Ленинградом - смертная угроза...  
Бессонны ночи, тяжек день любой.  
Но мы забыли, что такое слезы,  
что называлось страхом и мольбой. 
 
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,  
не поколеблет грохот канонад,  
и если завтра будут баррикады -  
мы не покинем наших баррикад.  
 
И женщины с бойцами встанут рядом,  
и дети нам патроны поднесут,  
и надо всеми нами зацветут  
старинные знамена Петрограда.  
 
Руками сжав обугленное сердце,  
такое обещание даю  
я, горожанка, мать красноармейца,  
погибшего под Стрельною в бою. 
 
Мы будем драться с беззаветной силой,  
мы одолеем бешеных зверей,  
мы победим, клянусь тебе, Россия,  
от имени российских матерей. [1] 
 Август 1941. 
 
 
Слова учителя: 

- Когда немцы взяли Ленинград в кольцо, линия фронта проходила по территории 
Автово. От нее до Кировского завода было всего четыре километра, до Нарвских ворот - 
шесть. 

С первых же дней войны жители района, в котором располагается наш лицей, стали 
возводить оборонительные сооружения. Именно жители Кировского района Ленинграда 
подверглись наиболее сильным немецким артобстрелам. 

Весь проспект Стачек перегородили дотами, дзотами и баррикадами из мешков с 
песком, стальных балок, плит, колес. 

- Звучит песня «Блокадный хлеб» в исполнении Эдуарда Хиля. Учащиеся 
рассматривают фотографии блокадного Ленинграда. 

Фото 1. Ольга Берггольц. 
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Фото 3. Ополченцы Кировского завода проходят строем по улице. 

Ресурс доступа: https://kirov-bomj.ru/rukovodyashchii-sostav-mpvo-leningrada-v-gody-voiny-
protivovozdushnaya-oborona-leningrada-v-gody-velikoi.html 

- Многие жилые дома вдоль проспекта Стачек и прилегающих улиц выглядели как 
непреодолимые стены, многие здания минировали, чтобы в случае необходимости быстро 
подорвать и преградить фашистам путь завалами.  

В жилых домах вдоль проспекта появились укрепленные амбразуры для 
артиллерийских орудий, пулеметов и противотанковых ружей. 

Фото 2. Вооруженные рабочие отряды на проспекте Стачек в Ленинграде. 

Ресурс доступа: https://kirov-bomj.ru/rukovodyashchii-sostav-mpvo-leningrada-v-gody-
voiny-protivovozdushnaya-oborona-leningrada-v-gody-velikoi.html 
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На пути к линии фронта располагались три заставы. Первая - под виадуком у 
Кировского завода, вторая - у Красненького кладбища, и самая последняя - у больницы 
Фореля. 

Таким образом, за несколько месяцев с началом войны Автово превратилось в 
мощный укрепрайон. 

«После прорыва блокады у немецких артиллеристов обнаружили панораму 
Ленинграда, - писал в своей книге «Нарвская застава от истоков до наших дней» Юрий 
Сугоняев. - На ней заводы, фабрики, общественные здания и жилые дома Кировского 
района нумеровались как стратегические мишени. Нарвская застава воспринималась 
немецким командованием как сумма пронумерованных объектов, подлежащих 
уничтожению. С педантичной расчетливостью они изо дня в день уничтожали ее» [2]. 

Немцы считали эту часть города мертвой, ведь от большого количества сброшенных 
на нее бомб и снарядов там чернели сплошные руины. Однако несмотря на огромные 
разрушения Кировский район жил, воевал и работал. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 4. Очередь в детскую поликлинику № 
12 в блокадном Ленинграде. 

Ресурс доступа: https://kirov-
bomj.ru/rukovodyashchii-sostav-mpvo-

leningrada-v-gody-voiny-protivovozdushnaya-
oborona-leningrada-v-gody-velikoi.html 

 

 
Фото 5. Схема системы огня оборонной полосы. 

Тиранин Александр Михайлович. 
Недавно рассекреченные документы блокадного Ленинграда 
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Одним из главных поставщиков танков в СССР был Кировский завод, тут создали 
символ Второй мировой войны - танк КВ. Немцы прозвали этот танк «призраком», так как 
долгое время ему не было равных: снаряды, выпущенные из стандартных противотанковых 
пушек, не оставляли на его броне никаких повреждений. За три первых военных месяца с 
конвейера Кировского сошло 492 танка. Лишь в 1943-м появилась более современная 
машина - ИС.  

 
Когда сомкнулось блокадное кольцо, собирать боевые машины стало не из чего. 

Рабочие переключились на их ремонт. Порой прямо посреди ночи в цеха привозили с поля 
боя подбитые танки, внутри которых темнели свежие пятна крови погибших советских 
танкистов. Большинство рабочих не покидали завод, жили там на казарменном положении. 
Днем трудились, вечером занимались военной подготовкой, а ночью несли караульную 
службу. 

От Кировского завода к линии фронта ходил трамвай. До войны это была обычная 
трамвайная линия из центра в пригород. Но в блокаду по ней перевозили солдат и 
боеприпасы. 

Санитарные и грузовые составы своим ходом по проспекту Стачек могли добраться 
только до проходной. Дальше электрические провода оборвались. Однако рельсы были в 
порядке. Поэтому вагоны цепляли к маленькому паровозу-«кукушке», который и тянул их 
к линии фронта. От завода всего семь трамвайных остановок. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 6. Танк КВ-1. 

Ресурс доступа: http://: militaryarms.ru 

Фото 8,9. 

Возле памятника Блокадному трамваю. Фото автора. 

 

Фото 7. Памятник «Танк-победитель»  

на проспекте Стачек. Фото автора. 
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Слова учителя: 
- Ребята, вы неоднократно были на торжественных мероприятиях возле памятника 
Блокадному трамваю на проспекте Стачек, 114. Кто может рассказать его историю? 
Рассказывают ученики. 

В апреле 1942 года был осуществлен пуск трамвая в блокадном Ленинграде, а ровно 
через 100 лет заложен памятник Блокадному трамваю на проспекте Стачек.  

Это место выбрано не случайно, ведь в сентябре 1941-го года из ворот трамвайного 
парка были выведены 10 трамвайных вагонов, которые перегородили Петергофское шоссе, 
как последний рубеж обороны. 

В 65-ю годовщину возобновления трамвайного движения в осаждённом городе, 
15 апреля 2007 года, на проспекте Стачек, 114 состоялась торжественная церемония 
открытия памятника. 
 
- Далее учащиеся рассказывают истории своих прабабушек и прадедушек, прошедших 
сложный путь блокадного Ленинграда. 
Из воспоминаний блокадницы Галины Эрфурт: 

«Войну мы встретили за праздничным столом. Моя старшая сестра Евгения 21 июня 
1941 года выходила замуж. А наутро все проснулись и узнали, что началась война. Через 
несколько дней новоиспеченному мужу и всем моим братьям пришли повестки. Вот вам и 
медовый месяц… 

Когда началась блокада, жителей Кировского района эвакуировали в более 
безопасные районы Ленинграда. Галя вместе с мамой перебралась к сестре на 
Петроградскую сторону… 

Мама насушила целый чемодан сухарей. - Но, когда мы переезжали, про этот 
чемодан забыли. Вспомнили о нем, лишь когда в городе наступил голод. Мои братья пошли 
за сухарями. Но рядом с нашим домом проходила линия фронта. Повсюду - КПП. А 
пропусков-то у них не было. Тем не менее до дома они добрались. А когда возвращались 
обратно с чемоданом сухарей, их задержал патруль. Они были военнослужащими, поэтому 
влетело им от командиров по первое число. Но сухари они домой все-таки принесли!» 
Из воспоминаний блокадницы Галины Лесиной: 
«Больше всего мне запомнился День Победы, - вспоминает блокадница Галина Лесина. - 
Когда наши войска колонной шагали по проспекту Стачек, их встречали криками и 
полевыми цветами. А они в ответ устало улыбались. Тогда я поняла, что война наконец-то 
закончилась» [3]. 
 

В конце весны 1945-го стало известно о возвращении в Ленинград гвардейских 
частей. И именно Кировскому району выпала честь встречать героев. Всего за одну ночь 
неподалеку от нынешней станции метро «Автово» из гипса и досок строители возвели 
Триумфальную арку. Через нее в город вошли солдаты-победители. Их встречали тысячи 

ленинградцев, растянувшиеся живой цепью 
вдоль проспекта Стачек. 

Фото 10. Триумфальная арка в Автово. 

Автор фотографии: Кнорринг Олег Борисович 

Дата съемки: 1947 г. 

Ресурс доступа: 
https://victory.rusarchives.ru/photo/arka-pobedy-v-
gorode-leningrade 



9 
 

Арка простояла недолго. А через пять лет на ее месте поставили два обелиска и 
монумент «Танк-победитель» - легендарный КВ на постаменте. 
 
4. Заключительная часть. 
Слово учителя: 
- Интерес к подвигу ленинградцев с каждым годом только усиливается. Мы с вами должны 
помнить и чтить подвиг простых людей, которые отдали свои жизни за наше мирное 
будущее. 
 
Минуту молчания. 
 
5. Подведение итогов. 
Рефлексия «Закончите предложение». 
Учащимся предлагается устно или письменно закончить предложение: 
- я узнал, что … 
- мне было интересно… 
- это занятие заставило меня задуматься о… 
 
 

 

 

Использованная литература 

 

1. Берггольц О. Стихи и поэмы / О. Берггольц. -  Л.: Советский писатель, Лен. отд-е, 

1979. 

2. Сугоняев Ю. М. Нарвская застава от истоков до наших дней краткий очерк истории 
Кировского района Санкт-Петербурга / Ю.М.Сугогняев. – Лениздат, 2007. 

3. Немцы считали Нарвскую заставу мертвой, но ленинградцы там жили, работали, 
воевали // URL: https://www.spb.kp.ru/daily/24440.4/605830/ (дата  обращения: 
11.10.2021). 

4. Степанов E.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях 
воспитания. - М.: ТЦ Сфера, 2003. -160 с. 

https://www.spb.kp.ru/daily/24440.4/605830/

