
Отчёт о проведении мероприятий в МБОУ СОШ с. Вознесенское, 

приуроченных к 75-летию снятия блокады Ленинграда.  

«Память сердца блокадный Ленинград». 

 

28 января 2019 года в нашей школе были проведены ряд 

мероприятий, посвящённых 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия способствовали формированию у учащихся эмоционально- 

волевых качества гражданина - патриота России, стремления к сохранению и 

преумножению военного, исторического и культурного наследия. 

В начальной школе были проведены классные часы, приуроченные к 75-летию снятия 

блокады Ленинграда. Классные руководители познакомили учащихся с историческими 

событиями того времени. В ходе беседы детям в доступной форме, с помощью слайдов 

презентации было рассказано о том трагическом времени. В заключении дети нарисовали 

рисунки на тему «Блокада Ленинграда».  

В 12:00 по местному времени в актовом зале для старшей школы была проведена линейка 

«Город мужества Ленинград 1944-2019». В ходе этого мероприятия учащиеся познакомились 

с героическим сопротивлением наших войск под Ленинградом. Узнали о тяготах жизни в 

блокадном Ленинграде: голоде, холоде, периодических бомбардировках. Учащиеся прочитали 

небольшие стихотворения о блокадном городе. Закончилось мероприятие минутой молчания 

под Метроном.  

 

 

 

 
 

 

 

В школьной столовой проходила акция «Блокадный хлеб Ленинграда», дети смогли увидеть 

норму хлеба, выдаваемую на сутки одному человеку, узнали состав продуктов из чего пекли 

хлеб в военное время. 

  



 
 

Ученики 5А класса под руководством Востриковой Л.В. (учитель русского языка и 

литературы) нарисовали и оформили стенд под названием «Блокада Ленинграда глазами детей 

21 века», к этому мероприятию присоединились ученики начальных классов с рисунками о 

Ленинграде. 

 

 
 

В холле второго этажа был проведён мастер класс «Весточка с фронта» где дети смогли 

написать не большое письмо, так же научиться слаживать конверты как слаживали во время 

войны. В этом мероприятии смогли по участвовать все дети школы. 



 

 
 

 
 

В школьной библиотеке состоялась ретроспектива фильмов о блокаде Ленинграда, книжная 

выставка «Ленинград». 

 



 
 Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому 

и нравственному становлению личности. 
 

 


