
План проведения акции «Блокадный хлеб» 

№ Дата и время 

проведения 

мероприятия  

Название 

мероприятия  

Место 

проведения 

(город или 

поселок, 

конкретная 

точка) 

Краткое описание 

мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Предполагаемое 

количество 

кусков хлеба 

Форматы 

освещения 

мероприятий в 

СМИ 

 18.01.20 Старт акции . 

Агитпробег 

«Хранители 

памяти» 

П. 

Трудармейский 

С. Бурлаки 

П. Ясная Поляна 

П. Октябрьский 

С. Терентьевское 

с. Большая Талда 

Агитпробег на 2 

автоклубах, 

оформленных в 

тематике акции, 

проедет по 6 

населенным 

пунктам.Через 

стихотворные 

произведения «голоса 

блокады» Ольги 

Берггольц и песни о 

блокадном времени 

воссоздать атмосферу 

блокады, 

воспитывать 

неприятие войн и 

голода.  В финале 

зажгутся свечи 

Памяти тех, кто не 

выжил в страшном 

горниле   блокады. 

Пройдет 

интерактивная 

выставка «Блокадный 

хлеб» с раздачей 

кусочков хлеба и 

буклетов акции 

1000  Объявление о 

старте акции в 

газете «Сельская 

новь» 

Публикации в 

социальных 

сетях и 

мессенждерах 

Видео-сюжет на 

интернет-

телевидении ПР 



 

 19.01 Книжная 

выставка 

«900 дней 

мужества. 

Блокада и её 

герои» 

Библиотека с. 

Большая Талда 

Через литературные 

произведения 

показать все 

мужество и героизм 

ленинградцев. Часть 

экспозиции выставки 

– кусочки блокадного 

хлеба 

400 400 Публикации в 

социальных 

сетях, 

мессенджерах 

 20.01 Видеолекторий 

с элементами 

Урока 

мужества «Час 

мужества 

пробил на 

наших часах» 

СДК с. 

Терентьевское 

Через киноленты о 

блокадном 

Ленинграде и встречу 

с реальным героем – 

жителем блокадного 

города напомнить 

ребятам о 

трагической странице 

истории нашей 

Родины. Итог 

встречи – 

интерактивная 

выставка блокадного 

хлеба. 

 

100 100 Объявления, 

Видеосюжет на 

интернет-

телевидении 

 

 21.01 Уроки памяти и 

мужества 

«Непокоренный 

город» 

Образовательные 

организации 

района 

Уроки памяти 

призваны пополнить 

знания о блокаде 

Ленинграда, 

воспитать чувство 

сострадания и 

гордости за свой 

народ 

350 350 Видео-

сообщения в 

мессенджерах 

 22.01 Проект 

«Исторический 

ликбез». 

Библиотека с. 

Бурлаки 

Через видео-

фрагменты, книги и 

газетные публикации  

70 70 Сообщения в 

социальных 

сетях 



«Блокадный 

хлеб». 

воспитывать 

историческую память  

 23.01 Видеосалон 

«900 дней 

мужества» 

 

С. Большая 

Талда 

Показ фильма 

«Ленинград» 

160 80 Афиши 

 24.01 Беседы 

«Дневник Тани 

Савичевой» 

Образовательные 

организации 

Через прочтение 

дневника девочки, не 

выжившей в блокаду, 

воспитывать чувство 

патриотизма и 

гордости за народ-

Победитель. 

350 100 Сообщения в 

социальных 

сетях 

 25.01 Литературно-

музыкальная 

композиция по 

стихам О. 

Берггольц и 

музыке С. 

Шостаковича 

С. Михайловка, 

П. 

Трудармейский, 

С. Большая 

Талда 

В селах, 

оборудованных 

громкой связью, 

будет 

транслироваться 

литературно-

музыкальная 

композиция, во время 

которой волонтеры 

будут раздавать 

блокадный хлеб 

4000 500 Сообщения в 

социальных 

сетях 

 26.01 Час поэзии 

«Поэты 

осажденного 

Ленинграда» 

П. ст. Каменный 

Ключ 

Через поэтическое 

слово знакомить 

жителей с историей 

своей страны. 

100 30 Публикации в 

социальных 

сетях и 

мессенждерах 

 

 27.01 Концерты –

реквиемы 

«Ленинград… 

Я еще не хочу 

умирать… 

С. Бурлаки 

С. Терентьевское 

П. Калачево 

П. Ясная Поляна 

При входе в 

зрительные залы 

каждый участник 

мероприятия будет 

получать хлебную 

блокадную карточку. 

850 200 Объявление в 

газете «Сельская 

новь» 

Публикации в 

социальных 

сетях и 



Это будут концерты 

Памяти, концерты – 

призывы 

«Помнить!». В ходе  

концертов будут 

раздавать блокадный 

хлеб в обмен на 

карточки.  В финале 

по всему району 

зажгутся 900 свечей – 

по числу дней 

блокады, которые 

видео-эстафетой 

будут 

транслироваться в 

зрительных залах, 

увеличивая число 

зажженных свечей  

от концерта к 

концерту. 

 

мессенждерах 

Видео-сюжет на 

интернет-

телевидении ПР 

 Контакты 

ответственного 

лица 

региональной 

дирекции: 

      

 


