
СЦЕНАРИЙ 
торжественной встречи участников снятия блокады Ленинграда и его 

защитников с молодёжью, посвящённой  73-й годовщине со Дня полного 
освобождения Советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками  – «И помнит мир спасённый» 
 

Место проведения: Дальневосточная государственная научная библиотека, 
ул. Муравьёва-Амурского, 1, читальный зал, 3-й этаж 

Время проведения: 27 января в 14.30 – 16.30 
 

В холле библиотеки на 3-м этаже экспонируется книжная выставка  
«27 января – Снятие Блокады Ленинграда. День воинской славы» 

 
Перед началом мероприятия выступает чтец Светлана Шедевр, читает 

стихи о войне  
Ведущий Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального директора 
Дальневосточной государственной научной библиотеки открывает 
торжественную встречу. Уважаемые ветераны! Уважаемые представители 
молодежи Хабаровского края! Сегодня 27 января российская общественность 
отмечает День воинской славы России, 73-ю годовщину со Дня полного 
освобождения Советскими войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками зимой 1944 года. Эта дата прописа в 
Федеральном законе Российской Федерации «О днях воинской славы и 
памятных датах России». 
Всё яснее вырисовывается  всемирно-историческое значение нашей Победы, 
значение всенародного боя с фашизмом, как удивительно точно и ёмко 
сказал замечательный поэт Александр Твардовский: «не ради славы, ради 
жизни на земле». 

Все в мире сущие народы, 
 Благословите светлый час! 

                                            Отгрохотали эти годы, 
Что на земле застигли нас. 
 Ещё теплы стволы орудий, 

     И кровь не всю впитал песок, 
            Но мир настал! Вздохните, люди, 

                                            Переступив войны порог. 
 
Участников торжественной встречи приветствует: 

1. Владимир Леонидович Костенко, заместитель председателя 
комитета администрации города Хабаровска по управлению 
Центральным районом 

2. Леонид Геннадьевич Коробко, председатель Хабаровского 
городского комитета ветеранов войны и военной службы 

3. Никита Сергеевич Кобзев, главный специалист Центра 
патриотического воспитания   



 
Ведущий: Как же Гитлеру хотелось захватить Ленинград! Он бросил в город 
отборные части, вооружённые лучшей военной техникой. 
Гитлер рассчитывал взять его сходу. 30 августа 1941 года была перерезана 
последняя железная дорога, связывающая Ленинград со страной. Так 
образовалось кольцо сухопутной блокады. Ленинград был назван городом-
героем в числе первых в СССР. Неувядаемой славой покрыли себя бойцы-
фронтовики – защитники города. Более миллиона из них были награждены 
орденами и медалями, а свыше 600 – получили звание Героя Советского 
Союза.  
 
 
В осаждённом Ленинграде были написаны мужественные стихи легендарной 
Ольгой Берггольц. Её личная, человеческая биография полностью слилась 
тогда с биографией её соотечественников. Ольга Фёдоровна стала 
подлинным трибуном Ленинграда, а блокадный Ленинград сделал её 
навсегда великим поэтом. Каждое утро, в 6 часов утра, голодная и холодная, 
она шла в радиокомитет и сообщала ленинградцам, что город живёт и полон 
уверенности в Победе. Почти ежедневно она вела радиопередачи, читала 
свои стихи, очерки. Ее голос узнавали с первого произнесенного слова. Он 
стал голосом Ленинграда.  
Художественное чтение Татьяны Сашко. Звучат бессмертные стихи 
Ольги Берггольц  
Скрипят, скрипят по Невскому  полозья 
На детских санках, узеньких, смешных 
В кастрюльках воду голубую возят, 
Дрова и скарб, умёрших и больных… 
Скрипят полозья в городе, скрипят… 
Как многих нам уже не досчитаться! 
Но мы не плачем: правду говорят, 
Что слёзы вымерли у ленинградцев. 
 
Звучит стихотворение Ольги Берггольц «Из ленинградских дневников»  
*** 
Но я все время помню про одну, 
Про первую блокадную весну. 
 
А сколько ржавых коек и кроватей 
на улицах столпились в эти дни! 
Вокруг развалин горбились они, 
Бессмысленно пытаясь прикрывать их. 
Костлявый их, угрюмый хоровод 
кружил везде, где рыли огород… 
И просто так толпились тут и там 
На набережной, - 



                       черные, нагие, 
как будто б отдыхала по ночам 
на них сама врагиня Дистрофия. 
Идешь, считаешь и – не сосчитать… 
Не спать на них хозяевам, не спать! 
Железным пухом ложе им стеля, 
покоит их державная земля. 
 
Я столько раз сердца терзала ваши 
Неумолимым перечнем утрат. 
Я говорила вслух о самом страшном, 
о чем и шепотом не говорят. 
Но Ленинград, отец мой, дом и путь, 
все в новые пространства посылая, 
ты говоришь мне:  

- Только не забудь! – 
И вот – ты видишь:  я не забываю. 
Ведущий: Блокада Ленинграда – крупнейшая гуманитарная катастрофа в 
истории человечества. Жители огромного европейского мегаполиса 
подверглись пытке голодом. Во время блокады нормы выдачи хлеба снижали 
5 раз. Последняя составляла 250 граммов рабочим и 125 граммов всем 
остальным жителям города. Ленинградские технологи-пищевики ломали 
голову, чего бы в него добавить? Ржаную и пшеничную муку заменили на 
ячменную и соевую, добавляли жмых хлопка и подсолничника, отруби, 
шелуху, мучную пыль. В ход шло и непищевое сырье: мука из травы, 
березовых веток и опилок. Потерять хлебную карточку на хлеб 
приравнивалось смертному приговору.    
Ведущий: Наступила самая волнующая минута нашей встречи, мы 
предоставляем слово нашим дорогим ветеранам – защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда.  

1. Льву Борисовичу Липовичу, защитнику блокадного Ленинграда 
2. Леониду Григорьевичу Глущенко, жителю блокадного Ленинграда, 

участнику открытия мемориальной доски жителей Хабаровского края, 
защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны 

3. Валерия Алексеевна Зайцева, участник Великой Отечественной войны, 
защитник Ленинграда 

4. Галине Павловне Силантьевой, пережившей страшные годы блокады 
Выступление Владимира Леонидовича Парчукова, ветерана военной 
службы о мужестве женщин, их бесстрашном героизме: 
«Не буду оригинален, если скажу: нам бы никогда не выиграть этой 
страшной войны, если бы не русская женщина. 
Да, тяжело было солдату на фронте, но женщине в тылу было труднее. 
Пусть ветераны, обвешенные орденами и  медалями, не фыркают на меня 
обиженно. Мы ставим памятники героям, закрывшим грудью вражескую 
амбразуру – честь им и слава! Но подвиг их – это лишь священный порыв 



краткого мгновения. А вот каково женщине год за годом тянуть лямку 
солдатки, в голоде и холоде, трудясь с утра до ночи, скитаясь с детьми по 
чужим углам или живя в бараках на нарах, которые ничем не отличаются 
от арестантских. 
Не возражайте мне, ветераны! Не надо. Лучше задумаемся. Мы-то, 
мужики, на одном лишь «геройстве» из войны выкрутились, а вот на 
слабые женские плечи война возложила такую непомерную ношу, с каким 
могучим Атлантам не справиться. Именно она, наша безропотная и 
выносливая как вол, русская баба выиграла эту войну – и тем, что стояла у 
станков на заводах, и тем, что собрала урожай на полях, и тем, что 
последний кусок хлеба отдавала своим детишкам. А сама сметет со стола 
последние крохи, кинет их себе в рот - и тем сыта оставалась... 
…До войны сытен был хлеб, политый потом колхозниц, этих 
подневольных рабынь «победившего социализма», но вдвойне горек хлеб, 
политый женской кровью. Они-то этого хлеба и не видели вдосталь, 
отдавая его солдату на фронт, опять-таки нам, мужикам с винтовками. Где 
же он, памятник наши женщинам? И не матери-героине, не 
физкультурнице с неизбежным веслом, не рекордсменке в комбинезоне, а 
простой русской бабе, которая на минутку присела, уронив руки в тоске и 
бессилии, не зная как прожить этот день, а завтра будет другой… и так без 
конца!» 

 
Во время выступления ветеранов на экране демонстрируется блокадная 
хроника без звука (14,5 минут) 
 
Ведущий: Подарок нашим дорогим ветеранам от студентов Хабаровского 
колледжа искусств: 
1. Звучит аккордеон в исполнении Ларисы Стрельниковой 
2. Пьеса «Три дуэта». Исполняют Павел Иванов (гитара) и Алиса 

Ильина (флейта) 
3. Композиция в исполнении Полины Брызжевой «Я любила сокола»   

 
Ведущий: За стойкость и героизм в период 900-дневной блокады Ленинград 
получил звание города-героя, а его защитники были награждены медалями 
«За оборону Ленинграда». Прошло 73 года с тех пор, когда в течение 
блокадных дней каждый из них был наполнен нечеловеческими страданиями, 
когда люди жили почти без пищи, без воды, без света, топлива. На их головы 
сыпались бомбы и снаряды, но город жил. Сейчас трудно себе представить 
город пустынным. 
 Подвиг ленинградцев будет вечно помнить российский народ.  
Об этом напоминают нам памятники города-героя. Самым скорбным из них 
стало Пискаревское мемориальное кладбище. В братских могилах 
захоронены жертвы блокады Ленинграда и воины, защищавшие Ленинград. 
Пискарёвский мемориал – это память о победивших. 
(Идёт видеоряд Пискарёвское кладбище – 30 секунд) 



  
Почтим минутой молчания тех, кто ценой своих жизней, подарил нам мир на 
земле.  
(Даём звук Минуты молчания) 
 
Ведущий: Проводим для молодёжи военно-историческую блиц-викторину 
«Блокадный Ленинград». Победители викторины получат подарочное 
издание Издательского Дома «Приамурские ведомости» – «Земля 
Хабаровская»  
Ведущий:  
Обращаясь к нам, жившим сегодня, Роберт Рождественский сказал: 
Помните! 
Через века,  
Через года, – 
О тех, кто уже не придёт никогда, – 
Помните! 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
Люди! 
Покуда сердца стучатся,– 
Помните! 
Какой ценой завоёвано счастье, – 
Пожалуйста, помните! 
 
В заключение торжественного вечера предоставляем слово 
Председателю Совета ветеранов Центрального округа Галине 
Николаевне Черковец для вручения подарков ветеранам  
 
Ведущий: Ещё раз поздравляем наших дорогих ветеранов с юбилейной 
победной датой. Низко кланяемся и от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! 
 
Коллективное фотографирование ветеранов  


