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Положение  
о  проведения районной  акции   «872 дня мужества». 
Акция посвящена 75летию со дня полного освобождения  

города – героя Ленинграда от блокады  
(8 сентября 1941 - 27 января 1944) 

 
  Введение. 
        27 января отмечают День воинской славы России — день полного 
снятия блокады Ленинграда. Она длилась 872 дня и унесла свыше миллиона 
человеческих жизней, стала самой кровопролитной блокадой в истории 
человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей. В 
течение всех дней город жил и боролся, в немыслимо тяжелых условиях. Его 
жители отдавали последние силы во имя Победы, во имя сохранения города. 
    Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские воины, 
остановив вражеские полчища под Ленинградом, превратили его в мощный 
бастион  всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая 
значительные силы фашистских войск на протяжении 900 дней, Ленинград 
тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других 
участках обширного фронта. В победах под Москвой и Сталинградом, под 
Курском и на Днепре - весомая доля защитников Ленинграда. 
Родина высоко оценила подвиг защитников города. Свыше 350 тысяч солдат, 
офицеров и генералов Ленинградского фронта награждены орденами и 
медалями,   226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью 
"За оборону Ленинграда" награждено около 1,5 миллиона человек. 
 За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. был 
награжден орденом Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание "Город-
Герой". 
  
Организатор. 
Детская районная библиотека МКУК Ордынская ЦБС. 
Участники. 
Участникомакции может  стать любая библиотека  МКУК Ордынская ЦБС. 
Цель Акции: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за 
свой народ, формирование гражданской культуры личности. 
 Задачи Акции: 
- популяризация деятельности библиотек по  формированию   интереса к 
историческим событиям  прошлого, сформировать представление о роли 
Ленинграда в Великой Отечественной войне; 
- воспитание гражданской ответственности, чувства достоинства, уважения к 
истории и культуре своей страны; 
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- воспитание чувства сострадания и гордости за стойкость своего народа в 
период блокады Ленинграда; 
- развитие преемственности исторических, нравственных,  семейных 
ценностей разных поколений; 
- сохранение и развитие уважения   к ветеранам войн и труда; 
- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества. 
 Сроки проведения акции. 
Акция проводится с 24.01 по 01. 02 2019 года. 
Порядок проведения акции. 
-Участники акции проводят мероприятия согласно плану работы своей 
библиотеки. 
-информация о проведении акции предоставляется в Детскую районную 
библиотеку с приложениями (краткий текстовой отчет с указанием 
количества участников, фотографии мероприятий,  презентации, 
буктрейлеры  и др.)  с 04.02 по 08.02.2019 г. 
 
Подведение итогов Акции. 
Итоги проведения акции будут подведены с 11.02 по 15.02. 2019 г. 
организаторами акции. 
Информация об итогах акции будет размещена в СМИ и на сайте 
организатора акции в разделе «коллегам» http://det.ordacbs.ru/коллегам.html 
Координатор акции:                                                         
Курская Вера Николаевна, ведущий методист по работе с детьми МКУК 
«Ордынская  ЦБ. 
Все вопросы направить в адрес координатора акции:veranik@sibmail.ru 
или по телефону: 8 (383 59) 2-13-51     
 
  

Материалы в помощь участникам  акции: 
 
Ленинград. Победа - сайт о блокаде, хроника событий 
Ленинград. Блокада. Подвиг 
Блокада Ленингада  
Блокада Ленинграда (ссылки из блога "Причал для любознательных") 
Блокадный Ленинград в фотографиях   
Эхо блокады Ленинграда   
Ленинград - 1941-1944. 100 битв, которые изменили мир №12. 
Презентация «70 лет прорыву блокады Ленинграда» 
70 лет назад закончилась блокада Ленинграда 
70 лет прорыву блокады Ленинграда   
900 блокадных дней: Слайд-фильм о музейных экспозициях Санкт-
Петербурга, посвященных блокаде Ленинграда. (блог "Роза ветров.Север) 
Непобеждённый Ленинград: К 70-летию со дня снятия блокады (блог  "Роза 
ветров. Север) 
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«Страшные были дни»: Воспоминания очевидцев о ленинградской блокаде 
 
Главные книги о  блокаде: 
Карина Добротворская - Блокадные девочки 
Никита Андреевич ЛОМАГИН НЕИЗВЕСТНАЯ БЛОКАДА 
Сергей Яров «Блокадная этика» 
В.М.Глинка «Воспоминания  о блокаде» 
Сохрани мою печальную историю… Блокадный дневник Лены Мухиной 
Даниил Гранин, Алесь Адамович «Блокадная книга» 
Что читать о блокаде Ленинграда: Подборка книг 
Книги о блокаде Ленинграда в Интернете 
27 января дата воинской славы - годовщина снятия блокады Ленинграда 
День снятия блокады Ленинграда (блог ВО!круг книг) 
День прорыва блокады Ленинграда (блог ВО!круг книг) 
  
Подборка сценариев:  
Классный час и презентация, посвящённые 75 - летию прорыва блокады 
Ленинграда. 
Спектакль-воспоминание "Ленинградский метроном" (сценарий и 
постановка) 
«Блокада. День памяти». Сценарий мероприятия к 70-летию со дня снятия 
блокады Ленинграда 
Классные часы, посвященные блокаде Ленинграда  
Стихи о блокадном Ленинграде   
Станиславская Галина  Освобождению Ленинграда от блокады посвящается. 
Сценарий школьного спектакля   
Сценарий Литературно-музыкальной композиции «Нас блокады огнём 
обожгло…»   
Сценарий митинга, посвященного дню снятия блокады Ленинграда – 
«Блокадной вечности страница» 
СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТОГО КЛАССНОГО ЧАСА, ПОСВЯЩЁННОГО 
СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
Сценарий литературно-музыкальной композиции «Дети войны»  (по 
мемуарам ребенка блокадного Ленинграда – Милы Аниной). 
Ольга Берггольц. Стихи о блокаде Ленинграда  
Презентации: 
Блокада Ленинграда - классные часы и презентации, посвящённые памятной 
дате 
Презентация к" Дню снятия блокады Ленинграда " 
Блокада Ленинграда - презентация  
 
Рекомендуемые мероприятия к акции: 
«Блокадный хлеб» молодежная акция 
«Война глазами детей» выставка рисунков 
«Вспомним подвиг Ленинграда» тематическая выставка 
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«Блокадный Ленинград» тематическая фотоэкспозиция 
«Дети блокадного Ленинграда» час памяти 
«Незатихающая боль блокады...» урок мужества 
«900 дней осады» тематический час 
«Город в стальном кольце» час памяти 
«Мы смерти смотрели в лицо» видеопоказ 
«Блокадный Ленинград» видеопоказ документальных фильмов 
«Блокадный свет» акция памяти   

Составитель Курская В.Н., ведущий методист по работе с детьми 

 
 

 

 

 

 

 

 


