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Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки. 

А.А. Ахматова. Мужество. 
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Задаю детям вопрос: когда началась Великая Отечественная война? 

Давайте посчитаем, через сколько дней враг был у ворот города? 

18 дней. Это две недели и 4 дня. Это немногим больше полмесяца. Это очень быстро. 





              На детских санках, узеньких, смешных, 

                  в кастрюльках воду голубую возят, 

                  дрова и скарб, умерших и больных… 

                                                   Ольга Берггольц 

 В холодные месяцы 

в блокадном Ленингра-

де санки стали основ-

ным транспортным 

средством: трамваи 

и троллейбусы в горо-

де стояли из-за дефи-

цита электроэнергии. 

На санках перевозили 

вещи, на них везли лю-

дей в больницы, их ис-

пользовали для пере-

возки погибших к мес-

там захоронений.    



 В сентябре 1941 года в домах было 

запрещено пользоваться электропри-

борами, в декабре суточная выработ-

ка электроэнергии сократилась в семь 

раз. Позже жилые дома вообще были 

исключены из списка объектов, куда 

подается свет. Осветить свои жилища 

блокадники пытались при помощи 

коптилок. 

Из воспоминаний Лидии Смороди-

ной, в 1941 году — школьницы: 

 «Коптилки делались из любых ма-

леньких баночек, наливали керосин 

и зажигали фитиль — она коптит. 

Электричества так и не было, а на за-

водах электроэнергию подавали в оп-

ределенное время, по часам, только 

на те участки, где без тока никак». 



Шестнадцать тысяч матерей 

пайки получат на заре — 

сто двадцать пять блокадных грамм 

с огнем и кровью пополам. 

...О, мы познали в декабре – 

не зря «священным даром» назван 

обычный хлеб. И тяжкий грех – 

хотя бы крошку бросить наземь: 

таким людским страданьем он, 

такой большой любовью братской 

для нас отныне освящен, 

наш хлеб насущный, ленинградский. 

                                 О. Ф. Берггольц 



  Было несколько категорий  

блокадных карточек:  

рабочая, с самой высокой пайкой,  

а также детская (до 12 лет),  

иждивенческая,  

отдельно для служащих, 

для беременных женщин… 

            Состав блокадного хлеба: 

пищевая целлюлоза – 10%, жмых – 10%, 

обойная пыль – 2%, выбойки из мешков - 2%, 

хвоя – 1%, ржаная обойная мука – 75%. 

 Мне было важно, чтобы дети наглядно могли 

посмотреть норму  хлеба на 1 человека.  

  Здесь представлен хлеб, массой 125 гр. Мы 

рассуждали: а может хватить этого кусочка 

человеку на целый день? 



   В 1942 году в городе появились плака-

ты для населения с советами, как лучше 

готовиться к следующей блокадной зи-

ме, где хранить овощи; выпускались 

книги по теме. Например, «Лениздат» 

опубликовал сборник рецептов из бот-

вы. В книге отмечалось, что, к примеру, 

в ботве редиса содержится 200 милли-

граммов витамина С на 100 граммов сы-

рой массы. 

   С наступлением тепла жители города 

собирали корни подорожника, ромашку, 

лопух, даже водоросли, потому что ово-

щи были большой редкостью. Крайне 

ценился лук — как источник витамина 

С и «улучшитель вкуса». Крапиву летом 

можно было встретить только за горо-

дом, в самом Ленинграде ее сразу же 

обрывали, лишь только листья появля-

лись из-под земли. 



   Из  ботвы  можно приготовить целый 

ряд вкусных и ароматных  первых блюд 

(борщи,  щи, супы, пюреобразные супы, 

овощные супы   в  комбинации с крупа-

ми, холодные супы)  и  вторых блюд (ту-

шеная ботва  в масле и под соусами, 

комбинированные с  крупами и мукой 

котлеты, биточки, запеканки, оладьи 

и т. п.)». 



Кто был в Санкт- Петербурге? 

Кто-нибудь узнаёт здание на 

заднем фоне?  

   Это Исаакиевский собор. У 

Гитлера на него был свой 

план: он хотел в нем 

разместить свою 

администрацию. 

   Собор не бомбили немецкие 

самолеты. И Ленинградцы 

весной стали использовать 

землю вокруг него для 

посадки огорода. Урожай 

капусты осенью превзошел все 

ожидания: она была очень 

крупная. 



-Ребята, а что вы любите есть? 

Дети называют свои любимые блюда. 

Беру в руки меню, написанное Валей 

Чепко во время блокады, читаю. 

-Представляете, дети блокадного 

Ленинграда и вы любите одинаковые 

блюда. Они такие же как вы! 

   Предполагалось, что Валя погибла 

в феврале 1942 года. Тем не менее 

ей удалось дожить до эвакуации 

и пережить войну. В конце января 

1942 года Валю Чепко, получившую 

ранение во время обстрела города, 

эвакуировали в Вологодскую область 

по Дороге жизни. Затем она окончила 

Минский университет, стала докто-

ром наук, профессором и заведу-

ющей кафедрой истории Белорус-

ской ССР. Валентина Чепко умерла 

в 2004 году. 



21 ноября 1941 пришел 

 первый санный обоз с мукой. 

  Давайте внимательно 

рассмотрим эту фотографию. 

Что вы видите?  

Это первый обоз, который 

прошел  по Ладожскому 

озеру. 

19 ноября из Коккорево 

отправился конно-санный обоз  

из 350 упряжек.  

21 ноября он доставил в 

Осиновец 63 тонны муки,  но 

его путь был крайне сложным: 

в некоторых местах возчики 

выгружали мешки с мукой  из 

саней на лед, проводили 

упряжки порожняком, муку 

переносили на руках и снова 

загружали в сани. 

 







   В первую зиму блокады Ленинграда много детей было эвакуировано, но 

несмотря на это по разным причинам в городе оставалось ещё много детей.       

Дворец пионеров, расположенный в знаменитом Аничковом дворце, с 

началом войны перешёл на военное положение. Надо сказать, что за 3 года 

до начала войны на базе Дворца пионеров был создан Ансамбль песни и 

танца. В конце первой блокадной зимы оставшиеся педагоги пытались найти 

в осаждённом городе своих воспитанников, и из оставшихся в городе ребят 

балетмейстер А.Е.Обрант создал танцевальный коллектив. Страшно даже 

представить себе и сопоставить страшные блокадные дни и довоенные 

танцы! Но тем не менее ансамбль родился. Сначала ребят пришлось 

восстанавливать от истощения, только потом они смогли приступить к 

репетициям. Однако уже в марте 1942 года состоялось первое выступление 

коллектива.  



  Бойцы, успевшие повидать многое, не 

могли сдержать слёз, глядя на этих 

мужественных детей. Помните, сколько 

длилась блокада Ленинграда? Так вот 

за это немалое время ансамбль дал 

около 3000 концертов. Где только не 

пришлось выступать ребятам: часто 

концерты приходилось заканчивать в 

бомбоубежище, так как по несколько 

раз за вечер выступления прерывались 

воздушными тревогами, бывало, юные 

танцоры выступали в нескольких 

километрах от передовой, а чтобы не 

привлекать врага лишним шумом, 

танцевали без музыки, а полы застилали 

сеном.  

   Сильные духом, они поддерживали и 

вдохновляли наших солдат, вклад этого 

коллектива в освобождение города 

трудно переоценить. Позже ребята были 

награждены медалями "За оборону 

Ленинграда". 



Дети в бомбоубежище. 

Давайте подробнее рассмотрим 

эту фотографию, что мы видим ? 

  Теплые одеяла, медицинскую 

сумку, керосиновую лампу, радио, 

много детей и дежурная 

медсестра. 

   Чем занимаются дети?  

Спят, читают, слушают. 



Многие факты о войне мы знаем из дневников, которые писали дети. 

Страница из дневника Тани Вассоевич содержит диаграмму нормы хлеба в  

Блокадном Ленинграде. 



Дневник Тани Вассоевич 

хранится в доме её сына, 

профессора Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

Андрея Вассоевича. 

 Таня начала делать записи 22 

июня 1941 г. Здесь и первые 

бомбардировки Ленинграда, и 

18 июля 1941 г., когда кольцо 

вокруг города ещё не 

сомкнулось, но уже были 

введены карточки на продукты. 

  



«Мама и её погибший старший брат были 

очень близки, — рассказывает Андрей 

Вассоевич. — Владимир увлекался 

биологией, вся их квартира была уставлена 

цветами, а для сестры он устроил аквариум 

с рыбками. В 1941-1942 гг. в Ленинграде 

была небывало холодная и снежная зима. 

Люди ставили в квартирах буржуйки, 

топили их мебелью. Мама с братом кутались 

в одеяло и чертили планы дворцов с 

бассейнами, рисовали оранжереи. Недаром 

мама после войны поступила в институт на 

архитектурный факультет. В блокадную 

пору в их районе на Васильевском острове 

продолжала работать библиотека, куда 

они ходили за книгами. Мама говорила, что 

никогда не читала столько, как во время 

блокады. А её мама, пока были силы, 

каждый день дежурила на крыше — 

караулила зажигательные бомбы. 

   После потери мамы и брата весной 1942 г. 

с Таней произошло чудо. В её опустевшей 

квартире стояла глыба льда — подарок 

брата, замёрзший аквариум с застывшими 

во льду рыбками. Когда лёд растаял, с ним 

оттаяла и одна золотая рыбка и вновь 

начала плавать. Эта история — метафора 

всей блокады: врагу казалось, что город 

должен быть мёртв, выжить в нём 

невозможно. Но он выжил. 



    Весной 1942 г. Таню 

эвакуировали из Ленинграда. 

Несколько недель на разных 

эшелонах она добиралась до 

Алма-Аты, храня как зеницу 

ока дневник и фотографии 

близких. В эвакуации Таня 

наконец встретилась с отцом 

— известным геологом-

нефтяником. Когда 

сомкнулось блокадное 

кольцо, он был в 

командировке и оказался 

оторванным от семьи. Оба 

после войны вернулись в 

Ленинград.   

   Татьяна Николаевна много 

лет своей жизни посвятила 

преподаванию детям 

живописи. И всегда говорила 

им: «Ведите дневник, 

потому что дневник — 

это история!" 



   Эвакуация населения из Ленинграда — одна из памятных страниц обороны 

города в период Великой Отечественной войны и блокады. За двадцать месяцев 

(с 29 июня 1941 г. по 1 апреля 1943 г.) осажденный город покинуло свыше 

1,7 млн. человек. География их расселения обширна: детские учреждения 

размещались как в близлежащей Ярославской области, так и в далекой 

Новосибирской; учебные заведения в 1942 г. возобновили занятия в Саратове 

(ЛГУ), Кыштыме (ЛГПИ им. Герцена), Ташкенте (ЛПИ им. Калинина) и т.д.; 

театры, филармония, консерватория, киностудия «Ленфильм» работали 

в Перми, Кирове (Вятке), городах Средней Азии, а список населенных пунктов, 

куда по решениям Государственного Комитета Обороны (ГКО) и Совета 

по эвакуации при Совнаркоме СССР летом 1941 г. направлялись ленинградские 

заводы и фабрики вместе с рабочими, насчитывал более 50 наименований. 



   Осенью 1942 года в Сургут доставили 

детей блокадного Ленинграда. Для них 

были открыты 3 детских дома: 

 в Сургуте,  

              поселках Песчаном и Ямском.  

    В каждом детском доме находилось 

больше ста детей. С детьми работали 

воспитатели, учителя. Сургутяне 

чувствовали особую ответственность за 

воспитание, сохранение здоровья детей 

и делали все для того, чтобы они жили 

в достатке. Комсомольцы и молодежь 

района заготовляли для них ягоды, 

грибы, рыбу, а так же дрова, собирали 

от населения теплую одежду и бельё. 

Тем же летом в Сургут, Локосово , на 

Высокий Мыс, Сытомино, другие 

населенные пункты прибыло много 

взрослого населения из Ленинградской 

и других областей, временно 

оккупированных фашистскими 

захватчиками. Многие наследники тех 

семей и сейчас живут в нашем районе. 



«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

А. Шамарин 

 


