
День полного освобождения Ленинграда  

от фашисткой блокады 

 

 

27 января 2023 года исполнилось 79 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от  фашисткой блокады.  

В честь памятной даты, с целью воспитания патриотизма, чувства 

гордости за свою страну и за свой народ, в подготовительных группах 

МБДОУ «Детский сад «Росинка»» прошло мероприятие организованное 
совместно с Молодежным центром п. Кедровый.  

Ребятам показали презентацию «Блокада Ленинграда» в которой 

было показано о тяжёлых днях блокадного города; наглядно представили 

кусочек хлеба, который являлся для ленинградцев единственным 
источником жизни; познакомились с "Дорогой жизни" через Ладожское 

озеро, узнали, что накануне блокады в городе не было достаточного 

количества продовольствия и топлива для длительной осады, что привело 
к голоду и как следствие к сотням тысяч смертей среди жителей.  



В сентябре 1941 года немцы хотели захватить Ленинград и думали, 
что им это легко удастся. Но встретили яростное сопротивление - город 

превратился в крепость. Над городом сомкнулось кольцо блокады 

длиною 900 дней и ночей. Город был окружен со всех сторон, так, что в 
него было не попасть нашим людям и не выйти из него. Ленинградцы 

были отрезаны от всего. Они практически не могли получить никакой 

помощи. Единственной связью с остальной землей было Ладожское 
озеро. Зимой, когда оно замерзало, отважные воины, водители машин 

спасали ленинградцев от голодной смерти. Дорогу эту назвали «Дорогой 

жизни». Много машин провалилось под лёд или было подбито 
фашистами. Но продолжали доставлять в блокадный Ленинград 

пропитание и эвакуировать детей, женщин, больных. В память и 

благодарность всем не пережившим блокаду и всем кто там сражался есть 
памятник. Еды не хватало. Хлеба было положено детям 125 грамм в день 

черного по цвету и горького на вкус хлеба. 50% муки, остальное – бумага, 

клей, целлюлоза (т. е. бумага) и жмых (выжимки чего-то). Ленинградские 
дети должны были растянуть этот кусочек на весь день и могло больше 

ничего не быть из еды. Хлеб выдавали по карточкам. Блокадная карточка 

с суровой надписью: «При утере не возобновляется». Она была дороже 
всего. Дети перестали быть детьми в это жуткое время. Они вместе со 

взрослыми тушили зажигательные бомбы, разбирали завалы после 

бомбежек, работали в госпиталях и на заводах. Специально для них 
делались маленькие скамейки-подставки, чтобы ребята могли доставать 

до станков. Школьники, действительно, сыграли важную роль. 

Мальчишки и девчонки тушили пожары, дежурили ночами на смотровых 
вышках. Те, кто был помладше, отстаивали очереди за хлебом. Ребята, 

несмотря на морозы, носили ведра воды из прорубей на Неве, потому что 

водопровод не работал, также не было ни электричества (света) и тепла в 
квартирах. Люди были обессилены, но выживали благодаря помощи друг 

другу и вере в победу наших войск. Благородные и добрые мальчики 

прятали недоеденный сухарь в кармане и подкармливали своих младших 
сестер и братьев. Те, в свою очередь, делали тоже самое, только по 

отношению к совсем малышам. И вот, наконец, наступил день великого 

ликования-27 января 1944 года. Радио объявило: «Город Ленинград 
освобожден от вражеской блокады». К сожалению, много ленинградцев 

не дожили до радостного дня снятия блокады. Большинство умерло даже 

не от бомбежек немцев, а от голода и холода. Мы должно помнить об 
этом! Это страшно! Но благодаря этим смелым людям Ленинград был 

сохранен, а не отдан на растерзание фашистам. В городе создан музей и 

памятник одной девочке «Тане Савичевой». Она в те тяжелые блокадные 
дни похоронила всех своих родных и осталась совсем одна. Об этом она 

записала в своем блокноте. 



Большое спасибо за проведенное мероприятие сотрудникам 
молодежного центра, в лице специалиста по работе с молодежью Балдан 

Диане Руслановне и ребятам юнармейцам: Полине Бослер, Ангелине 

Машкиной, Александру Токмакову. 
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