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                         СЦЕНАРИЙ РАДИОЛИНЕЙКИ, 

               посвященной Дню снятия блокады Ленинграда 

  
Звучат радиопозывные. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Внимание! Говорит школьный радиоузел! 

ВЕДУЩИЙ 2: Сегодня 27 января 2017 года.  

ВЕДУЩИЙ 1: 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда! 

ВЕДУЩИЙ 2: По Ленинградскому радио прозвучало: 

    

Звучит архивная запись от 27.01.1944г. о снятии блокады.               

(Продолжительность – 0 мин. 35 сек.) 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Страна цвела. Но враг из-за угла, 

Свершил налет, пошел на нас войною. 

В тот грозный час, стальною став стеною, 

Вся молодежь оружие взяла, 

Чтоб отстоять Отечество родное. 

ВЕДУЩИЙ 2: Ленинград превратился в город-крепость. Гитлер уготовил 

ужасную участь городу. Вот выдержка из секретной документации немецкого 

военно-морского штаба от 22 июня 1941 года. 

ВЕДУЩИЙ 1: «Фюрер решил стереть с лица земли город Ленинград… После 

поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего 

существования этого большого населенного пункта. Предложено блокировать 

город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки 

с воздуха сравнять его с землей». 

ВЕДУЩИЙ 2: Фашистские войска охватили 200-км кольцом осады 

непокорный город. Началась блокада. 

ВЕДУЩИЙ 1: Девятьсот дней блокады! 
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ВЕДУЩИЙ 2: Да, Ленинград остыл и обезлюдел, 

И высятся пустые этажи, 

Но мы умеем жить, хотим и будем, 

Мы отстояли это право – жить. 

ВЕДУЩИЙ 1: Есть передышка – мы передохнем, 

Нет передышки – снова будем драться 

За город, пожираемый огнем, 

За милый мир, за все, что было в нем. 

 

Фоном звучит метроном. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: И вместе со взрослыми жили, боролись, гибли дети - наши 

ровесники. В первый год тяжелой блокадной зимы работало 39 школ. Местом 

учебы стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. Даже в жутких 

условиях дети учились. Это был подвиг.  

ВЕДУЩИЙ 1: Многие знают печальную историю 11-летней девочки Тани 

Савичевой. Она жила в Ленинграде, обыкновенная девочка из обыкновенной 

большой семьи. И вдруг началась война. В те жуткие дни Таня сделала в своем 

дневнике такие короткие строки: 

ВЕДУЩИЙ 2: «Женя умерла 28 декабря в 12 часов утра 1941 года; Бабушка 

умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года; Лека умер 17 марта в 5 часов утра; 

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи; Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня; Мама 

13 мая в 7:30 утра; Савичевы умерли, умерли все; Осталась одна Таня…»  

ВЕДУЩИЙ 1: Фашисты окружили город по суше, но Ладожское озеро 

оставалось советским. По воде и льду Ладожского озера проложили 

ленинградцы дорогу. Эта дорога названа Дорогой Жизни. 

ВЕДУЩИЙ 2: Не смотря на голод, холод и бесконечные обстрелы, Ленинград 

не сдавался и жизнь продолжалась.  
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ВЕДУЩИЙ 1: И конечно же, все слушали ленинградское радио! Оно было с 

жителями города на протяжении всех дней блокады. В эфире звучали рассказы, 

фронтовые репортажи, стихи Ольги Берггольц. 

               

Звучит архивная запись с голосом О. Берггольц. 

(Продолжительность – 0 мин. 21 сек.) 

 

ВЕДУЩИЙ 2: И была победа, и был салют, и все, кто мог, вышли на улицы 

города! 

                  

Звучит архивная запись салюта от 27.01.1944г. 

(Продолжительность – 0 мин. 26 сек.) 

 

ВЕДУЩИЙ 1: Сегодня 27 января 2017 года в городе великий праздник День 

снятия блокады Ленинграда!  

ВЕДУЩИЙ 2: В этот день мы Гордимся, Радуемся, Помним! 

ВЕДУЩИЙ 1: Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

                        

Звучит метроном. Идет минута молчания. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: С вами в эфире был выпуск школьной радиолинейки и её 

ведущие: _________________________________________________ 

Звучат радиопозывные. 
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