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Все это называется - блокада.  

И детский плач в разломанном 

гнезде...  

Детей не надо в городе, не надо,  

Ведь родина согреет их везде. Воспитатель Григорян М. Ш. 

    Дети герои Ленинграда. 



Блокада Ленинграда 

         8 сентября 1941 - 27 

января 1944 года.  

27 января 2020 года исполнилось 76 лет с того дня, 

когда наша армия прорвала блокаду Ленинграда. 900 

дней город был в окружении,  люди умирали от 

холода, голода, но не сдался фашистам.  

Ленинградцы сражались 900 дней, это самое 

продолжительное сопротивление в истории и  они не 

стреляли  – их оружием были Мужество, Воля, Сила 

Духа 

 



Очень тяжёлым  было снабжение 

продовольствием и водой. С 20 ноября 1941 

года нормы на хлеб стали совсем низкие : 

рабочие в день получали 250 граммов хлеба , 

а дети и служащие  по 125  граммов хлеба. 



 Дорога жизни –это 

единственный путь по 

замёрзшему льду по 

Ладожскому озеру. По нему 

привозили продукты и 

эвакуировали детей, раненых. 



 Так жили дети и взрослые в блокадном 

Ленинграде. 



Дети работали вместе со взрослыми на заводах и 

фабриках. Помогали фронту, чем могли. 



Это дневник девочки Тани Савичевой. 



Тане было 14 лет. Этот дневник  нашли после войны, где она 

записывала события тех дней. В этом дневнике всего девять 

записей, но они передают тот страх и страдания от потери 

своих родных и близких, что прочитав это люди пришли в 

ужас. Её дневник был прочитан и приведён как 

доказательство на Нюрнбергском процессе против фашизма. 



- «Женя умерла 28 декабря в 12.00ч. утра 
1941 года». 

- «Бабушка умерла 25 января в 3 ч. дня 1942 

года». 

- «Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 года». 

- «Дядя Вася умер 13 апреля в 2 ч. ночи 1942 

года». 

- «Дядя Леша умер 10 мая в 4 ч. дня 1942 года». 

- «Мама 13 мая в 7.30 утра 1942 года». 

- «Осталась одна Таня…» 



Этот дневник на процессе Нюрнбергском 

был документом страшным и веским. 

Плакали люди, фашизм проклиная, 

Танин дневник – это боль Ленинграда, 

Но прочитать его каждому надо. 

Словно кричат за страницей страница: 

Вновь не должно это все повторится. 

Имя ленинградской девочки Тани  

стало известно на весь мир. 

Немало душ, сердец во всем мире  

потряс дневник Тани Савичевой…. 





Умерла Таня 1июля 1944 года. А в мае 1972 года был открыт 

памятник на её могиле. 

  





                           Минута молчания.  



             Памятник «Цветок жизни». 





Дети просят, чтобы был мир на Земле. 


