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СНЯТИЕ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 
«Наш долг – передать дальше, правнукам победителей, всю героическую 

правду о блокадном Ленинграде, чувство восхищения честью и 

достоинством ленинградцев и нашу боль о сотнях тысяч жертв, о тех, 

кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и 

в братских могилах» 

Президент России В.В. Путин 
 

Уважаемые коллеги! 
Великая Отечественная война в умах и сердцах  россиян оставила 

неизгладимый след. Это событие вошло в историю Советского Союза как 

самое трагическое исамое героическое событие, так как защита Отечества – 

священный долг каждого человека. 

Вторая Мировая война – это огромная рана на теле человечества, 

рубец, который все еще отзывается болью в сердцах людских. 

27 января 2022 года культурная столица Российской Федерации будет 

отмечать день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Блокада города была одной из самых длительных в современной истории. 

Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Полное снятие 

блокады навсегда останется великим для ленинградцев, для России, для всего 

мира. «Как и всегда останутся в нашей памяти и 872 дня страшных, 

нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители города, их 

страдания, их жертвы ничем не измерить», – говорил  президент России. 

Особенно трудным оказался первый год. Люди умирали от голода, 

болезней, холода и бомбёжек. Суточная норма хлеба доходила до 125 грамм. 

Люди замерзали от холода и голода, трупы лежали на мостовых. Ужас и 

великий подвиг находились рядом. Но город стойко держал оборону, 

производил танки и стрелковое оружие. Враг неоднократно откатывался на 
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прежние рубежи. В начале 1943 года блокаду получилось частично 

сократить: удалось отбить берег Ладожского озера, проложить «дорогу 

жизни».  

«В кольце блокады, в адских условиях голода и холода ленинградцы 

трудились и сражались – на передовой, в народном ополчении, в заводских 

цехах и в госпиталях. Под оглушительный грохот бомбежек и под тихий, 

изнурительный стук метронома. Они жили надеждой, верили, верили в 

победу и думали о будущих поколениях – о нас, они думали о своих детях, 

своих внуках, сохранили для них культурные ценности и уникальные 

памятники", –вспоминает В.В. Путин. 

Свои дома покинули полтора миллиона ленинградцев – половина всех 

жителей города. При этом из них 400 тысяч составляли дети. Только 175 

тысяч детей вернулись в город после окончания войны. Город выстоял во 

время катастрофической  ситуации, ведь в первую зиму температура воздуха 

опустилась ниже 32 градусов мороза. Ленинградцы жгли все, что могло 

согреть: в буржуйки отправлялась мебель и книги. Радиовещание не 

прерывалось во время блокады. А для того, чтоб обозначить бомбёжки, 

транслировалась запись метронома. Быстрый ритм означал, что надо  

прятаться. Этот звук назвали «сердцебиением блокадного Ленинграда». Но и 

на этом беды Ленинграда не закончились. 

 Помимо голода, холода и болезней бедой стали крысы. Город 

заполонили полчища грызунов, от которых избавились только после его 

освобождения. В Ленинград привезли дымчатых кошек, которые уничтожили 

мышей и крыс. Позже дымчатым кошкам Северной столицы поставили 

несколько памятников. Все эти факты – только малая часть истории.  

27 января 1944 года считается датой окончательного снятия блокады. 

Враг был полностью отброшен от города на сотню километров, 

бомбардировки прекратились. Ленинградская блокада стала не только 

эпизодом войны, но символом и примером мужества для всех жителей 
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Земли.Врагу не дано было понять, что ленинградцев невозможно покорить, 

что свой родной город, свое Отечество они никогда не сдадут 

На Нюрнбергском процессе было заявлено, что в результате блокады в 

общей сложности убиты и погибли от голода 630 тысяч жителей города. При 

этом существуют и другие данные, благодаря которым известно, что 

реальное количество погибших составляет 1,5 миллиона жителей. Эвакуация 

осуществлялась по «дороге жизни», через Ладожское озеро.  

Блокада Ленинграда завершилась 27 января 1944 года, именно тогда 

Красная армия с помощью кронштадтской артиллерии заставила нацистов 

отступить. В тот день в городе раздался праздничный салют, а все жители 

покинули свои дома, чтобы отпраздновать конец осады.  

С тех пор прошло много десятков лет,  блокада Ленинграда стала одной 

из самых черных страниц русской истории. Это важная дата для русского 

народа и международного сообщества, ведь в осажденном городе погибли 

представители многих наций. 

«Мы, как и наши потомки, должны сделать все возможное, чтобы такие 

трагедии никогда не повторялись, должны твердо стоять на защите памяти 

каждого, кто приближал Победу, памяти, которой завещано объединять 

народы, призывать людей к миру и справедливости», –подчеркнул глава 

государства. 

«Да, конечно, жить нужно сегодняшним днем, настоящим и будущим, 

но и забыть того, что было в Ленинграде, нельзя. Никогда!»–сказал В.В. 

Путин. 

Основная задача работников КДУ, центров культуры – рассказывать 

подрастающему поколению о великих и трагических событиях войны, 

унесших миллионы. Мы должны напоминать детям о великом подвиге и 

мужестве в героической обороне Ленинграда и неустанно повторять о том, 

что мы в неоплатном долгу перед нашими отцами и дедами.  

Мы должны знать свою историю и чтить память тех, кто ценой своей 

жизни подарил нам Жизнь…  
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Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно – не мертвым! 

Это надо – живым!.. 

(Р. Рождественский) 

В этот день пройдут акции по всей России «Свеча памяти» – зажгутся 

свечи в память о жертвах блокады, будут возлагаться цветы и венки к 

памятникам и мемориальным доскам.  

В КДУ, центрах культуры следует провести: 

- концерт патриотической песни; 

- беседу с детьми «Блокадный Ленинград»; 

- подготовить чтецов и пригласить ветеранов Великой Отечественной 

войны (не забывать о рекомендациях Роспотребнадзора по РД); 

- подготовить фотовыставку «Дорогой  войны…»; 

- выставку рисунков о войне «Это моя история» и др.; 

- посмотреть совместно экранизацию  военного исторического 

художественного фильма «Седьмая» (2021) режиссера А.Котта;  

- познакомиться с «Симфонией №7» Д.Д. Шостаковича и прослушать. 

Чтобы прикоснуться к памяти, следует рассказать детям-школьникам 

об удивительном городе Санкт-Петербурге, ныне Ленинграде, посетить 

который нужно каждому, чтобы прикоснуться к великой истории нашей 

необъятной Родины и рассказать детям об удивительных людях, которые 

подарили нам мир. 

Познакомьте детей с творчеством советской поэтессы ВерыИнбер, 

котораянаписала в блокадном Ленинграде поэму «Пулковский меридиан», 

прочитайте фрагменты поэмы вместе. 

(Вера Инберчитала ее по радио, на заводах, в лютые морозы ездила на 

фронт по в воинским частям, на военные корабли. Патриотические 

выступления маленькой, очень энергичной женщины поддерживали дух 
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блокадных ленинградцев. Ее сравнивали с «Седьмой» Шостаковича, стихами 

Ольги Берггольц, она стала частью истории блокадного Ленинграда: 

12 февраля 1942 
«Вид города ужасен. Встретила шесть или семь мертвецов на салазках. (В 
«Слове о полку Игореве» есть «смертные сани». А у нас салазки. Два или три 
были в гробах… Город без птиц, хотя сегодня на Неве какие-то три птицы, 
не то вороны, не то галки, прыгали по льду, пили воду. Раннее, раннее 
предчувствие весны».  
 
5 августа 1942 г.  
«Вообще у меня такое ощущение, что, только пока я работаю, со мной не 
может случиться ничего дурного». 
Пока я работаю – пуля меня не возьмет. 
Пока я работаю – сердце мое не замрет… 
 
«Обидно было бы умереть сейчас, когда так хочется жить.Никогда не 
забыть мне Ленинграда, всех его обличий.Если только останусь жить, еще 
много напишу о нем». 

Ленинградский дневник. 16 апреля 1943 года). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовлено РДНТ МК РД 
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