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Итоги районной акции «872 дня мужества», 

посвященной 75 – летию  со дня полного освобождения города – героя 
Ленинграда от блокады  

 
Цель проведения акции: воспитание у подрастающего поколения 

патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ, формирование 
гражданской культуры личности. 

Блокада Ленинграда — одна из самых страшных страниц в истории 
Великой Отечественной войны. Это самая продолжительная осада города в 
истории человечества. 872 дня боли и мучений, мужества и героизма. Ни 
один город за всю историю войн не отдал за Победу столько жизней, как 
Ленинград. 
27 января по всей стране отмечается День воинской славы России. 
В преддверии и в день памятной даты, библиотеки  МКУК Ордынская  ЦБС 
посвятили ряд мероприятий.  
  К этой дате библиотекари Детской районной библиотеки  подготовили 
и провели  цикл уроков  мужества:   «Незатихающая боль блокады»,  
прошел   для учащихся   7 класса  ОСОШ №1.  На уроке ребята узнали  о 
тяжелых испытаниях, выпавших на долю  жителей Ленинграда: о голоде, 
холоде, болезнях, постоянных обстрелах и бомбежках. 
«Был город-фронт, была блокада», проведен для шестиклассников ОСОШ 
№3. Дети  узнали, как легендарная Дорога жизни спасла Ленинград от 
голодной смерти.  Ребята посмотрели видеозапись  «Дети войны». 
«Страшные числа Блокады»  прошел  с  учащимися 4а класса ОСОШ №1, 
Особенными чувствами  ребята прониклись к судьбе маленькой девочки 
Тани Савичевой. Её дневник стал одним из символов Великой Отечественной 
Войны. Дети с замиранием сердца слушали  о тяжёлой жизни взрослых и 
детей  блокадного Ленинграда, посмотрели презентацию «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 
Завершением всех уроков мужества была  минута 
молчания  в память о погибших во время блокады. 

К 75-летию снятия блокады Ленинграда  в  
Усть – Луковской сельской библиотеке – филиале 
_организована книжная выставка  «900 дней 
мужества».  Для учащихся 4-11 классов и всех 
жителей села,  участники клубов «Малышок» и 
«Подросток» представили литературно-
музыкальную композицию «Непокорённый 
Ленинград».  Ребята  рассказали о том, как 
маленькие ленинградцы в блокадном городе 
сражались с голодом, холодом, смертью, как с 
первых дней войны старались помочь взрослым:  вставали за станки вместо 
ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, 



ухаживали за ранеными. Литературная композиция сопровождалась показом 
фрагментов документальных фильмов, песнями и стихами.   

 
 

«Хроники непокоренного города»    так назывался урок памяти, 
проведенный в Вагайцевской сельской библиотеке – филиале.  
Старшеклассников  познакомили с документальным произведением Алеся 
Адамовича и Даниила Гранина  «Блокадная книга».  Рассказали о том, какую  
работу проделали авторы, записав воспоминания людей,  переживших это 
страшное для Ленинграда и его жителей время. Авторы книги собрали около 
двухсот  воспоминаний и создали книгу «хроники непобежденного города». 
В абсолютной тишине слушали подростки отрывки из книги. Читали стихи  
поэтов О. Берггольц и Ю. Воронова, переживших Ленинградскую блокаду и 
видевших своими глазами весь ужас тех дней, спели  песню о ленинградских 
мальчишках из кинофильма «Зеленые цепочки»,  послушали                                                      
7 симфонию Д. Шостаковича, исполненную впервые в блокадном 
Ленинграде. 

Кирзинской сельской библиотекой был подготовлен и проведен цикл 
мероприятий, посвященный стойкости и мужеству ленинградцев.  С 14 
января в библиотеке была запущена акция «Ленинградский метроном» - 
каждый день демонстрировалась документальная хроника блокады, фильмы 
о защитниках Ленинграда, а так же видеоролики, снятые в наши дни, об 
отношении сегодняшнего поколения к тем страшным  событиям. Для 
школьников  проведена  викторина «Блокадной памяти  страницы». 

 



 
Урок памяти «Блокадной вечности страница» для участников клубов 

«Карусель» и «Старшеклассник», проведен   23 января. 24 января  прошел 
урок мужества «И помнит мир спасенный…».  Ребята  из клуба 
 «Малышок»  узнали об участнике блокады, земляке, строителе «Дороги 
жизни» на Ладожском озере  Феофанове Василии Герасимовиче.  
Пользовалась большим вниманием книжная выставка «Бессмертие и сила 
Ленинград».  В разделе «Мы помним ваши имена…»  представлены  
документальные материалы из краеведческого фонда. 
 Красноярской сельской библиотекой - филиалом совместно с 
работниками Дома культуры проведен урок мужества «И победил Человек 
и город» для учащихся среднего возраста. Перед учащимися выступила 
Антонина Алексеевна Афонина, ветеран педагогического труда, 
руководитель патриотического клуба «Память», неоднократный участник 
поисковых экспедиций под Ленинградом.  Библиотекарь провела беседу-
обзор по книжной выставке «Город мужества и славы». В завершение 
мероприятия дети получили «блокадную» пайку хлеба по выданным 
«хлебным» карточкам. 
Память о жертвах блокады Ленинграда почтили минутой молчания. 
 

 
 

Устюжанинская сельская библиотека - филиал, пригласили ребят 3-7 
классов  принять участие в конкурсе чтецов «И помнить страшно, и забыть 
нельзя!».  Семнадцать юных чтецов показали не только свои артистические 
способности, но и глубокое понимание человеческой боли и трагизма 
событий Великой Отечественной войны. 

 В Верх-Алеусской сельской библиотеке прошел час истории «Мы 
помним тебя Ленинград» В ходе мероприятия демонстрировался 
видеофильм: кадры кинохроники, фотографии людей, по лицам, глазам 
которых невозможно определить возраст человека,  улицы замерзшего, 
голодного города дополняют страшную картину, имя которой  - Блокада. 



Вниманию участников мероприятия представлена выставка одной книги 
«Блокадная книга». Тишина…звучит метроном…минута памяти. В 
завершение мероприятия обращение: никогда не забыть тех страшных дней и 
не допустить их повторения. 

 
 
 
Нижнекаменская библиотека вместе с учителем истории Е. Е. 

Горобченко и учащимися 9-11 классов провела патриотическую    
конференцию «По страницам «Блокадной книги», (А. Адамович и Д. 
Гранин). К мероприятию была подготовлена книжная выставка 
«Непокоренный город»,  которая состояла из двух разделов: «В блокадные 
дни» и «Выстояли! Победили!». В ходе конференции  библиотекари 
рассказали  присутствующим  об авторах - создателях книги. Ребята 
посмотрели  буктрейлер «Блокадная книга».  

 

 
 

Урок - реквием «Листки блокадного календаря» был  проведен в 3 классе  
Верх - Ирменской ОСШ, и был посвящен  самым юным героям - детям 



блокады. Тема детства в блокадном Ленинграде стала основой мероприятия. 
Как жили дети осаждённого города?  О чём думали, о чём мечтали? Как они 
пытались победить изнуряющий голод, холод, лишения и сохранить  
человеческие качества? В ходе мероприятия были использованы 
воспоминания и дневники ленинградцев Юры Рябинкина и Тани Савичевой, 
воспоминания из книги А. Адамовича и Д. Гранина  "Блокадная книга". При 
проведении мероприятии была использована презентация «Город мужества и 
славы». Ребята подготовили к уроку и прочитали стихотворения  о  войне, о 
Ленинграде, о детях той поры.  

    

 
 

  В Чернаковской библиотеке была проведена  беседа с учениками 1 
класса  «Запомни! Этот город Ленинград! Запомни! Эти люди 
ленинградцы!». С интересом слушали ребята о жизни взрослых и детей в 
блокадном городе, наглядно увидели кусочек хлеба, который на протяжении 
многих блокадных дней оставался для человека единственным источником 
жизни и единственной надеждой. Мероприятие сопровождалось показом   
видео фильма «Трагедия блокадного Ленинграда в дневнике Тани 
Савичевой». Ребята не остались равнодушными к судьбе маленькой девочки 
Тани Савичевой.  

В Новопичуговской сельской библиотеке – филиале  для 
старшеклассников  разработана и проведена литературно- стратегическая 
игра «Ветра над Ладогой». Для игры изготовили карту Ладожского озера,  
бумажные  модели  грузовиков - «полуторок» и фашистских 
бомбардировщиков. Игра  проводилась в два этапа, на первом этапе 
библиотекарь  организовала комментированное чтение  наиболее важных 
фрагментов документальной  повести  Арифа Сапарова « Дорога жизни». 
Рассказала об интересном факте, как библиографы  Ленинградской  
публичной  библиотеки  совершили  настоящий подвиг, собрав за одну ночь  
всю информацию по Ладоге, это помогло в строительстве  дороги. Второй 
этап  - игра.  Ребята, используя  «машину времени»   проследили весь ход  



строительства «Дороги жизни» и попробовали довезти груз до жителей 
Ленинграда. 
 В библиотеке в течение  дня проходила  акция « Вкус блокады». Участникам 
акции в память о погибших в блокаду Ленинградцах раздавали по кусочку 
чёрного хлеба и закладки  «Непокорённый Ленинград». 
 

 
 
В Пролетарской сельской библиотеке  для старшеклассников прошло 
мероприятие «Город мужества и славы».  К мероприятию была 
подготовлена книжная выставка «Голос великого подвига». Беседа 
сопровождалась слайд презентацией. На слайдах ребята увидели военную 
фотохронику. Никого не оставило равнодушным чтение стихотворений, 
посвященных блокаде Ленинграда, в исполнении учащихся. 
 

 
 
Итоги акции «872 дня блокады». 
В акции приняли участие Детская районная библиотека и 13 сельских 
библиотек – филиалов. Мероприятия, посвященные 75 -  летию со дня 
полного освобождения города – героя Ленинграда от блокады посетило более 
500 человек. 



 В  2019 году исполняется 100 лет со дня рождения Д. Гранина - писателя, 
публициста, автора одной из самых известных книг о блокаде Ленинграда 
«Блокадной книге».  Многие библиотекари связали между собой эти два 
замечательных события.  Дети узнали об истории создания книги. Все 
мероприятия сопровождались электронными презентациями. Участники 
мероприятий смогли увидеть документальную хронику тех событий. Для 
ребят были оформлены книжно – иллюстрированные выставки о блокаде 
Ленинграда. 
 
Методист, ведущий специалист: Курская В.Н. 
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