
Дети блокадного 

Ленинграда 

Мы их не забыли – девчонок, мальчишек,  

чья жизнь молодая за нас отдана!  

Мы в сердце своём, как на знамени пишем простые и 

гордые их ИМЕНА… 
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Блокада 1941 – 1944 год 
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   Враги подошли близко к Ленинграду и теперь могли обстреливать из пушек все 

ленинградские улицы. Продовольствие в Ленинграде закончилось. А в городе около 

2,5 млн. людей. Чем их кормить? Далеко за кольцом блокады есть продовольствие – 

мука, мясо, масло. Как их доставить? Только одна дорога связывала блокадный 

город с Большой землёй. 

                                                           Эта дорога шла по воде. 



   Самой страшной оказалась зима 1942 года. Только военно- автомобильная 

дорога, проложенная по льду Ладожского озера помогла выжить людям. 

  Эта дорога спасла от голода многих ленинградцев. На машинах перевозили 

хлеб по льду озера. 



Дети войны 
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Дети вместо отцов 
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Учились  
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заводе  
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крышах 
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А в ночи пронзает небо 

Острый свет прожекторов. 

Дома нет ни крошки хлеба, 

Не найдёшь полена дров. 

От коптилки не согреться 

Карандаш дрожит в руке, 

Но выводит кровью сердце 

В сокровенном дневнике: 

 

«Лека умер 12 марта в 8 часов утра 1942 года.  

Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 года».  

«Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года. 

Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года». 

 

Светлый день встречайте, люди, 

Люди, вслушайтесь в  дневник: 

Он звучит сильней орудий, 

Тот безмолвный детский крик: 

 

«Савичевы умерли. Умерли все.  

Осталась одна Таня!» 

 

 





900 дней блокады – 900 берёз 



Санкт-Петербург. 

Пискарёвское кладбище. 

Здесь похоронены воины, 

защищавшие город и жители, 

погибшие в блокаду. 







Какого цвета беда? 

Какого цвета война? 

Какого цвета холод? 

Какого цвета голод? 

Какого цвета блокада? 

Никаких нам красок не надо, 

Жизнь бесцветна в кольце Ленинграда 

    Не все события в людской памяти сохраняются долго. Многие с течением времени забываются.  

И только особо значимые, яркие помнятся всю жизнь.        

     Человечество знало тысячи войн, но самая жестокая, кровопролитная была Вторая Мировая 

война. Великая Отечественная война стала историческим испытанием для советского народа, 

раскрыла его силу, подняла всех честных людей на борьбу с ненавистным врагом. 

     Для детей г. Ленинграда, как и для всех советских людей, война началась 22 июня 1941года. 

Детство кончилось, такое светлое и безоблачное, когда мама и папа рядом.  

Дети готовились к школе, но пойти в этом году в нее им не удалось…  

      Такими словами начался разговор с детьми группы «ЗВЁЗДОЧКИ». Дети внимательно слушали 

и глубоко прочувствовали масштаб происшедших событий 75-летней давности. 


