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Классный час 

«Блокадный дневник Тани Савичевой» 

  Целевая аудитория  - 4 класс.  

Цель: Формировать чувство патриотизма как нравственный принцип и 

социальное чувство, а также воспитывать чувство гордости за свою страну, 

за свой народ.  

Задачи:  

-сформировать представление о роли Ленинграда в Великой Отечественной 

войне; 

- развитие творческих способностей учащихся, развитие навыков устной 

речи, выразительного чтения; воспитание интереса к героическому 

прошлому своей страны. 

 

В результате занятия участники смогут: 

- сформулировать понятия «патриотизм», «героизм» 

- приобретут навыки работы в сотрудничестве 

- смогут развивать свои творческие способности: выразительность чтения и 

навыки устной речи. 

Коммуникативные УУД 

- уметь общаться, слушать и слышать друг друга 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 

- уважительно относится к мнению другого. 

Личностные УУД 

- формировать интерес к изучаемому материалу 

-выделять главное, делать выводы в результате совместной работы класса 

-знание основных моральных норм поведения 



-формирование эмоционально положительного отношения к  героям ВОВ. 

Регулятивные УУД 

-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно 

-осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач. 

Познавательные УУД 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах 

-перерабатывать полученную информацию: наблюдать, делать 

самостоятельные выводы. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, мультимедийная презентация 

«Дневник Тани Савичевой» ,  запись грустной музыки,  «Минута молчания-

метроном»,  песня «День Победы», фотографии с Ангарского музея Победы 

цветная и белая бумага. 

 Предварительная подготовка заключается в том, что необходимо заранее 

раздать ученикам  текст по сценарию мероприятия и дать задания по 

подготовке презентации «Дневник Тани Савичевой». 

Ход занятия 

(Звучит вой сирены, треск зениток, рокот моторов.) 

Ученик 1   Алексей 

Опять война 

Опять блокада? 

А может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить…» 

Ученик 2  Максим 



Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

 

Ведущий1: Артём 

75 лет  отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время никогда не 

изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, 

самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны. 

Ведущий 2: Денис 

27 января 1944 года - День снятия блокады города Ленинграда. Весь мир 

знает о мужестве этого города и людей, 900 дней и ночей,  живших в 

условиях полного окружения врага. Без еды и воды, без тепла и света. Но с 

надеждой и верой в победу. 

Ведущий 1: Артём 

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, была прорвана 18 января 

1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам 

пришлось ждать еще целый год. 

Ведущий 2: Денис 

В истории осады Ленинграда самым трагическим периодом была зима 1941–

1942 годов. Вся тяжесть легла на плечи рядовых ленинградцев. За годы 

блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов 

человек. Только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные 

97% умерли от голода и холода. 

Ведущий 1: Артём 

Одну девочку, которая не дожила и до 15 лет, всегда вспоминают в связи с 

блокадой Ленинграда. Она написала блокаду. Она – символ тех страданий, 

которые перенесли все его жители. 

Ведущий 2: Денис 

Среди орбит Земли и Юпитера есть малая планета № 2127. Уже несколько 

десятилетий оплывает она вокруг Солнца под именем TANYA. Так звали 



ленинградскую школьницу, от которой на Земле остался тонкий блокадный 

блокнотик — «Дневник. Тани. Савичевой». 

Ведущий 1: Артём 

Девять страничек алфавитной записной книжки, исписанные детским 

почерком. Из них — на шести страницах — даты. За каждой датой — смерть. 

Шесть страниц — шесть смертей.  

Ведущий 2: Денис 

Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно, скупо. Хрупкая 

душа, пораженная невыносимыми страданиями, была уже не способна на 

живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия - 

трагические «визиты смерти» в родной дом. 

(Звучит грустная музыка.) 

Учитель: 

И когда читаешь это, цепенеешь: 

Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г 

Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г 

Лёка умер 17 марта в 5 час. утра 1942 г 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночь 1942 г 

Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня 1942 г 

Мама — 13 мая в 7.30 час утра 1942 г 

Савичевы умерли. 

Умерли все. 

Осталась одна Таня. 

 

(Чтение учителя сопровождается презентацией  

дневника Тани Савичевой.) 

 



                           

 

     

 

Копии дневника Тани Савичевой 

в Ангарском музее Победы

 



Ведущий 1: Артём 

23 января 1942 года Татьяне исполнилось двенадцать лет, вследствие чего по 

меркам блокадного города в семье Савичевых «детей не стало» и отныне 

Таня получала такую же норму хлеба, как и взрослый человек. Ей полагалось 

125 грамм. И так – не день, не два, не неделю, не месяц – почти 3 года. 

Ведущий 2: Денис 

Суп из обоев, компот из засушенных от моли апельсиновых корок, студень 

из кожаных колодок. Блокадное меню. 

Ведущий 1: Артём 

Со смертью мамы у Тани полностью пропала надежда на победу. 

(Звучит грустная музыка.) 

Ученик 3 Вероника 

Машинально Таня полистала 

Свой немногословный дневничок, 

Все семейство Савичевых встало 

Перед нею 

Вновь наперечет. 

И она, 

Буквально 

По два слова, 

Пишет, как на крайней полосе: 

Савичевы 

Умерли. И снова: 

Умерли, 

И добавляет 

Все. 



Ученик 4 Аня В. 

За окном - 

Весеннее дыханье, 

А она 

Сиротски 

Занесла 

В свой дневник: 

"Осталась одна Таня", 

Даже не поставила числа. 

Ведущий 2: Денис 

Таню обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие 

ленинградские дома. Жизнь едва теплилась в ней. Летом 1942 года девочку 

эвакуировали из Ленинграда вместе с другими истощенными голодом 

ленинградскими детьми. Жители откармливали и согревали сиротские души. 

Многие из них окрепли, встали на ноги. Но Таня так и не поднялась. 1 июля 

1944 года Таня Савичева умерла. 

Она смогла пережить блокаду, но не смогла выжить... 

Ведущий 1: Артём 

Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. 

Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, 

фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жили Таня Савичева и 

еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в 

своем времени. 

Учитель: 

Почтим память всех погибших минутой молчания.  

(Минута молчания под звуки метронома) 

Учитель: 

Положите на ладошку 125 граммов хлеба. 



Не забывайте о Ленинграде. 

Сколько в человеке памяти, столько в нем и человека. 

Ученик 5 Диана 

Свой город отстояв ценою бед 

Не сдали Ленинграда ленинградцы 

Да, в нем ключи чужих столиц хранятся 

Ключей к нему – в чужих столицах нет! 

Ученик 6 Настя 

Он встал, как страж, на сумрачном заливе 

Вонзая шпили в огненный рассвет 

Есть города богаче, есть счастливей 

Есть и спокойней, но прекрасней – нет! 

Учитель 

75 лет  отделяют нас от тех суровых и жестоких  дней. Но, сколько бы лет, ни 

прошло, подвиг ленинградцев останется образцом настоящего мужества, 

стойкости и несгибаемой воли к победе.  
 

Пусть никогда не повторится весь ужас этой войны... 

 

                                  Творческая работа «Голуби мира! » 

Учитель: Предлагаю сегодня и вам внести свой вклад в дело борьбы за мир. 

Все вместе мы можем создать плакат о мире. 

- Какие символы мира можем показать, чтобы всем людям стало понятно 

наше пожелание? (Голуби, солнце, небо). 

Групповая работа. 

На цветной бумаге обвести ладошку, вырезать. Из белой бумаги по шаблону 

вырезать голубя. 

Придумать и написать пожелание. Оформить работу на лист голубого цвета. 

Примеры пожеланий: 

Пусть все дети растут в мире! Пусть все дети будут счастливы! 



Пусть все дети будут всегда сытыми, обутыми и одетыми! 

Пусть у каждого будут свои книжки и игрушки! 

Пусть у всех детей всегда будет крыша над головой! 

Пусть каждому ребёнку вовремя будет оказана медицинская помощь! 

Пусть у всех будут друзья на всей планете! Пусть все дети ходят в школу! 

Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будем мы! 

Оформление работ на доску. Общее фото. 
 

Учитель: Мы живём в замечательной, доброй, миролюбивой стране, имя 

которой – Россия. 

Любите свою страну, заботьтесь о ней, как она заботится о вас – своих детях. 

-Возьмите у меня на парте 125 г хлеба домой,  и расскажите родным об 

услышанном сегодня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


