
«Был город фронт – была блокада» 

 

 

И каждый, защищавший Ленинград,  

Вложивший руку в пламенные раны, 

Не просто горожанин, а солдат, 

По мужеству подобный ветерану.  

Но тот, кто не жил с нами, - не поверит, 

Что в сотни раз почетней и трудней 

В блокаде, в окруженье плачей 

Не превратиться в оборотня, в зверя… 

(О. Берггольц, из поэмы ―Февральский 

дневник‖, 1942г.) 
 

 

    27 января – день снятия блокады города-героя Ленинграда (Санкт-

Петербург).   

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА  длилась   с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 г. 

   С 18 января по 31 января в школе с учениками 3,4,5 классов проводились  

уроки-памяти «Был город фронт - была блокада», посвященные памятному 

дню.   

      Школьники узнали о причинах возникновения блокады, о героизме 

жителей города, о Ладожском озере – «дороге жизни», которая помогала 

ленинградцам продержаться и не умереть голодной смертью, о непростой 

судьбе ленинградской школьницы Тани Савичевой, на чью судьбу выпали 

испытания войной и блокадой в родном городе. Ее дневник – историческая 

реликвия, которая отразила страх и ужас войны, увиденной глазами ребенка. 

Мультимедийная презентация «Блокада Ленинграда» стала ярким дополнением 

к рассказу библиотекаря.   Дети задавали еще много разных вопросов про 

блокаду, про состав блокадного хлеба. Для учащихся было настоящим 

удивлением то, что изможденные и голодные  люди в блокадном Ленинграде 

продолжали работать, а дети ходить в школу и учиться.   

      В школьном музее ребята посмотрели копии фотографий осажденного 

Ленинграда, фотографии дневника Тани Савичевой. Здесь в музее ученики 

узнали необычную историю по новогодние мандарины для детей блокадного 

города. Ребятам представилась возможность нарядить блокадную новогоднюю 

елку, сделанную из бумаги. Каждый ученик получил карточку на 125 г 

блокадного хлеба.  

Педагог-библиотекарь Балаева Н.Ю. 

 

 

  



 
Историческая справка 

    Блокада Ленинграда — трагический период истории города на Неве, когда 

только от голода погибло, по разным данным, свыше 940 тыс. жителей, десятки 

тысяч погибли при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в 

эвакуации. 

Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод. В  городе на период 

блокады были введены продовольственные карточки: с 1 октября рабочие и 

инженерно-технические работники стали получать по 400 г хлеба в сутки, все 

остальные — по 200 г. Остановился общественный транспорт, потому что к зиме 

1941 — 1942 не осталось никаких топливных запасов и электроэнергии. Запасы 

продовольствия стремительно сокращались, и в январе 1942 на человека 

приходилось уже только по 200/125 г хлеба в день. К концу февраля 1942 в 

Ленинграде от холода и голода умерло более 200 тыс. человек. Но город жил и 

боролся: заводы продолжали выпускать военную продукцию, работали театры, 

музеи, библиотеки.  Все то время, когда шла блокада, не замолкало ленинградское 

радио, где выступали поэты и писатели. 2 июля 1942 года с Урала доставили 

партитуру 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, которая 9 августа 1942 была 

исполнена оркестром Радиокомитета в блокадном Ленинграде. К концу 1943 

обстановка на фронтах коренным образом изменилась и советские войска 

готовились к окончательной ликвидации блокады Ленинграда. 14 января 1944 

силами Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии 

Кронштадта началась заключительная часть операции по освобождению 

Ленинграда. К 27 января 1944 советские войска взломали оборону 18-й немецкой 

армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 километров в глубину. 

Немцы начали отступать. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово блокада 

Ленинграда была полностью снята. Последний раз немецкая авиация бомбила 

Ленинград 14 мая 1944. 
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