Мероприятия, посвященные
Дню полного освобождения от блокады г. Ленинграда
(27.01.1944 г. – 75 лет)
27 января 1944 года полностью была снята блокада Ленинграда, которая
продолжалась 900 долгих дней и ночей. Именно в этот день, отмечается День воинской
славы России - День снятия блокады города Ленинграда, установленный в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы России».
В преддверии памятной даты – 75-летия снятия блокады Ленинграда библиотеки МБУ
ЦБС Прокопьевского муниципального района приглашают односельчан отдать
дань памяти жителям осаждённого города на Неве, защитникам г. Лениграда и вспомнить
одну из самых трагичных страниц в истории нашей страны. Для жителей Прокопьевского
района библиотекарями проведено
возрастных категорий.

12 мероприятий, которые посетили 360 человек различных

Исторический час «И победили человек и город!»
подготовили и провели сотрудники Яснополянской
библиотеки. В ходе мероприятия с помощью
презентации
«Вспоминая
подвиг
Ленинграда»
библиотекари рассказали детям о 900-х днях мужества и
стойкости ленинградцев, переживших голод, холод,
тяжелые испытания, выпавшие на их долю. О
единственном пути сообщения с Ленинградом Ладожском озере, о Тане Савичевой, потерявшей в эти
страшные дни всю свою семью.
В течение дня в Яснополянской модельной библиотеке проходили беседы у книжной
выставки «Ленинград. Блокада. Подвиг», посетителей знакомили с произведениями Н.
Ходзы «Дорога жизни», В. Воскобойникова «900 дней мужества», М. Сухачева «Дети
блокады», Ю. Помозова
«Блокадная юность», «Блокадной книгой» Д.Гранина и
А.Адамовича.
Блокадный Ленинград – трагическая страница в жизни нашего народа, событие, не
имеющее аналогов в мировой истории о которой мы не имеем права забыть. (26 человек).
Котинская библиотека подготовила и провела
литературное чтение «Д. Гранин: солдат и писатель
«Блокадная книга»» в школе для детей среднего
возраста. Мероприятия сопровождалось презентацией.
Ребята узнали о бедах жителей блокадного Ленинграда:
голод, очень морозная зима, непосильный героический
труд под постоянными бомбёжками. Ленинградцы
ежедневно умирали от голода и холода. Дневник Тани
Савичевой и Юры Рябинкина, судьбы которых
закончились трагически, являются документальным
свидетельством, обвиняющим фашизм.
И актуальны по сей день слова Д. Гранина о том, что главное «не расчеловечиться» в
любой, даже самой страшной ситуации. А на вопрос: «Нужна ли память, и надо ли
помнить о событиях давно минувших дней?», однозначно звучит ответ: «Конечно надо,
чтобы не повторились те страшные дни, чтобы не было войны».
Для жителей поселка Индустрия в сельской библиотеке провели урок памяти
«Непокорённый Ленинград». Детям и взрослым рассказали, как мужественно сражался
осаждённый врагом город, о стойкости его жителей, о «Дороге жизни» по люду Ладогу.

Урок сопровождался показом фрагментов документального фильма «Непокорённые».
Прозвучал рассказ ободносельчанах, которые пережили блокаду. Вспомнили о землякеветеране Фролове В.С. который воевал на Ленинградском фронте и защищал «Дорогу
Жизни». Минутой молчания почтили память ленинградцев, погибших во время блокады,
и защитников города. Дети читали стихи О. Берггольц, М. Дудина, К. Симонова о блокаде
Ленинграда.
Главным событием «ленинградской» тематики в
Терентьевской модельной библиотеке стало проведение
видеоакции «Выстоял. Сражался. Победил». В течение
недели, с 18 января 2019 года, пользователям и гостям в
библиотеке предлагали прочесть стихи поэтов блокадного
Ленинграда о событиях 1041-1944 годов. Отрадно, что не
только взрослые: читатели и работники библиотеки, учителя
ДМШ и работники Терентьевского СДК, но и молодежь
(учащиеся 10-11 классов) откликнулась на приглашение
принять участие в поэтическом мемориальном марафоне. В
видеоакции приняли участие 22 человека.
Книжный развал был составлен из книг авторов: Бергольц и
Инбер, Ахматова и Воронов, Молчанов и Крандиевская,
каждый из поэтов написал стихи, ставшие памятником Мужеству и Стойкости
блокадников.
Для
старшеклассников проведены литературные чтения и исторический час,
посвященные 75-летию полного снятия Блокады.
Никто из посетителей не прошёл мимо выставки одной книги «Ленинградцы. Блокадный
дневник». Центральное место на ней занимает произведение Д.Гранина и А.Адамовича
«Блокадная книга». Но дневников блокадного времени на самом деле сохранилось немало,
по материалам Интернет и публицистики из фонда библиотеки составлена эта выставка.
Сотрудником Карагайлинской сельской библиотеки проведен урок памяти «Город
великого мужества», посвященный 75 –
летию снятия блокады Ленинграда. Цель воспитание патриотизма, чувства гордости
за свою страну, за свой народ. Ребята
узнали,
как
мужественно
сражался
осажденный врагом город, о стойкости его
жителей, о «Дороге жизни» на льду Ладоги,
о блокадном хлебе. Ведущая рассказала,
что в осажденном городе люди продолжали
работать, учиться, а дух ленинградцев
поддерживали
поэты
и
писатели.
Особенными чувствами дети прониклись к
судьбе маленькой девочки
Тани
Савичевой, которая за время блокады потеряла всех своих близких. В заключение
мероприятия все почтили память погибших во время блокады Ленинграда минутой
молчания. Мероприятие сопровождалось показом видеосюжета.
Сотрудники Большеталдинской модельной библиотеки для старшей группы детского сада
провели урок памяти «Город великого мужества», посвящённый полному освобождению
г. Ленинграда от блокады. Дети услышали рассказ о том, что несмотря на большие
трудности, ленинградцы жили и побеждали. Город продолжал жить и работать. Работали
фабрики и заводы - выпускали снаряды и шили обмундирование. Не закрывали

кинотеатры, постоянно работало радио и, даже шли концерты. В перерывах между
обстрелами, бомбежками и радиопередачами по ленинградскому радио транслировался
равномерный, четкий как приказ стук метронома. Жители не выключали радио круглые
сутки. Ведь стук метронома напоминал им ритмичные удары гигантского сердца великого
города, он успокаивал и внушал уверенность – если звучит радио, значит, город живет и
борется».
В Верх-Егосской сельской библиотека был
проведен урок мужества «Был город- фронт, была
блокада» с учащимися 7 класса.
Урок
сопровождался одноименной мультимедийной
презентацией, также была подготовлена книжная
выставка «27 января – День снятия блокады
Ленинграда» и в завершение мероприятия для
учащихся была проведена викторина по типу «Своя
игра» «Что ты знаешь о блокаде Ленинграда?»,
состоящая из двух туров и финальной игры.
Лучшими игроками интерактивной викторины
были Плешивых Дарья, Плющев Никита, Томиленко Вера.
В презентации были освещены страницы истории блокадного Ленинграда, планы
Гитлера на счет Ленинграда в случае взятия города фашистами. В ходе урока учащиеся
узнали о «дороге жизни» и о том, как люди помогали и поддерживали друг друга в то
страшное время. Узнали о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время
хлебные карточки, с большим вниманием слушали о Тане Савичевой, читали строки из её
дневника. Познакомились с памятниками блокадному Ленинграду, установленные в
мирное время в память грядущему поколению.
Час доблести «Голос блокадного Ленинграда» был
подготовлен для учащихся 3 и 4 классов
сотрудниками Каменно-Ключевской библиотеки.
Библиотекари рассказали ребятам о самой
продолжительной и страшной блокаде города за всю
историю человечества, о том через какие испытания
прошли
люди
осажденного
Ленинграда.
Истощенные,
измученные
непрерывными
бомбежками и артобстрелами ленинградцы жили в
неотапливаемых домах. Замерзли водопровод и канализация. Голодная смерть косила
людей. Особенно тяжело было детям и детям – сиротам. Библиотекари рассказали о
записях в дневнике ленинградской школьницы Тани Савичевой, ее семье и жизни до
войны, о том, как постепенно девочка теряла близких и осталась одна во время блокады.
Многие из ребят не могли сдержать слез, глядя на кадры истощенных ленинградцев.
В Новорождественской библиотеке прошла акция «Поэзия блокады», посвященная 75летию полного снятия блокады с города Ленинграда. Участникам акции было предложено
прочитать стихи О. Берггольц, Ю. Воронова, А. Трубина о блокадном Ленинграде.
Читатели сами выбрали из предложенных произведений понравившиеся именно им и
зачитали их на камеру. Ну а следующим этапом было выложить заснятый материал в
группу библиотеки в социальной сети, что и было сделано. Таким образом читатели
библиотеки почтили память защитников города-героя Ленинграда и его жителей, которые
самоотверженно на протяжении почти 900 дней не просто выживали, но и работали,
помогали друг другу, слушали музыку, а делали все , чтобы не сдать город врагу.
В Терентьевской детской библиотеке оформлена книжная выставка «Это страшное
слово –блокада». Выставка состоит их нескольких разделов: «900 дней славы», «Дорога
жизни», «Дети блокады». На ней представлены книги и информационный материал о
подвиге ленинградцев. Был проведён обзор книг о блокаде, читатели взяли 5 книг.

«Пылающее
болью
блокадное
кольцо»литературно-музыкальная композиция, посвященная
Дню снятия блокады с Ленинграда, состоялась для
учеников 4-х классов Трудармейской СОШ. 75 лет
назад произошел прорыв блокады Ленинграда.
История знает немало примеров героической
обороны крепостей и городов. Но легенды седой
старины бледнеют перед той несравненной эпопеей
человеческого мужества, стойкости и патриотизма,
какой стала 900-дневная оборона осажденного Ленинграда в годы войны. Библиотекарь
рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного
закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших
наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами.
Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой.
Ее дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны. Ребята задавали
много вопросов: где и как хоронили людей, почему в городе исчезли все кошки, почему
не останавливали работу военных заводов, и многое другое. Мероприятие, проведенное
сотрудниками Трудармейской модельной библиотеки,
сопровождалось
показом
фрагментов документального фильма (32 ч.).
75-летию освобождения города Ленинграда от фашистского блокадного кольца. В
ЦБ п. Школьный прошел информационный час «Блокада Ленинграда – образец стойкости
и духа»
Мероприятие началось с экскурсии по
музею
Боевой
и
трудовой
славы
Прокопьевского
муниципльного
района.
Далее библиотекари рассказали ребятам о
тяжелых испытаниях, выпавших на долю
жителей осажденного закрытого города
Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и
женщинах, работавших наравне с мужчинами
на заводах, о защите и обороне Ленинграда
советскими солдатами.
Ленинградцы показали себя истинными
патриотами. Они несли огромные жертвы, но
ни минуты не сомневались в победе. В суровые дни блокады умерло от голода более 600
тыс. человек. В течение почти 900 дней ленинградцы и советские воины при поддержке и
помощи всей страны в боях и упорном труде отстаивали город. Ни голод, ни холод, ни
авиационные бомбардировки и артиллерийские обстрелы не сломили славных защитников
города. Родина высоко оценила заслуги города. 26 января 1945 года он был награжден
орденом Ленина. Более 930 тыс. человек удостоились медали «За оборону Ленинграда».
Ленинград носит звание — Город-герой.
В заключение мероприятия минутой молчания дети почтили память ленинградцев,
погибших во время блокады
Поэтический вернисаж «Плакали люди строчки
читая, плакали люди,
фашизм, проклиная» в
Смышляевской сельской библиотеке был посвящен Дню
снятия блокады Ленинграда
- одному из самых
чудовищных человеческих злодеяний прошлого
столетия. Об этом событии, о подвиге города и его
жителей написано множество документальных и
художественных произведений. Блокадный Ленинград

стал символом человеческих страданий и мужества, смерти и бессмертия.
Стихи военного времени уникальны. Они не просто отражают реальные события, они
дают представление об особенностях сознания человека, защищавшего Отечество.
На поэтическом вернисаже прозвучали стихи Ольги Фёдоровны Берггольц, имя которой
связано с Ленинградом, с периодом его самых тяжёлых испытаний, Роберта
Рождественского, Юрия Воронова, Анны Ахматовой. Каждое произведение звучало, как
призыв: «Нельзя сердцу прекращать помнить, иначе — пресечется род наш
человеческий».

