
Блокада Ленинграда
Мы не помнить об этом невправе…



22 июня 1941 года 
на рассвете войска фашистской Германии вероломно, без предупреждения 
напали на нашу Родину. Началась великая отечественная война советского 
народа против фашистских захватчиков. 
Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её душа. 
Поэтому один из основных ударов они направили на Ленинград с  целью 
стереть его с лица земли. Но фашисты глубоко просчитались. Все жители 
мужественно обороняли свой город.



В августе 1941 года город Ленинград оказался в блокаде, то есть в 
кольце фашистских полчищ.

«Дорога жизни» по ладожскому озеру



Началась блокада. 
Начались страшные дни Ленинграда.



Вышел из строя водопровод. 



Не было топлива. Не было электричества.



Начался голод.



По Ленинграду ходила смерть. 
Свыше 650 тысяч ленинградцев погибли от голода.



Хлеб блокадного Ленинграда.



Норма выдачи хлеба в осажденном Ленинграде.

В Музее истории Ленинграда (Санкт-Петербурга) хранится 
чёрствый, потемневший не от времени, а тёмный с самого 

своего появления на свет ломоть хлеба.



Дневник Тани Савичевой
В маленьком блокноте, ставшим впоследствии блокадным 
дневником, в алфавитном порядке на букву "Ж" появилась 

первая трагическая запись, сделанная рукой Тани:
"Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г". 



Ленинградские школьники не только учились, но чем могли, 
помогали взрослым.

Школьники дежурили на крышах и тушили зажигательные 
бомбы. Они работали в госпиталях: мыли полы, кормили 

раненых, давали им лекарства. Становились станочниками, 
сборщиками, выпускали боеприпасы и оружие для фронта.



Выстоял Ленинград. 
Сотни юных ленинградцев были награждены 
орденами, тысячи – медалями «За оборону 
Ленинграда», медалями жителю блокадного 
Ленинграда.



27 января 1944 года
блокада Ленинграда была окончательно снята. Город праздновал 

своё освобождение.

Памятник-ансамбль «Разорванное кольцо»  
Здесь начиналась «Дорога жизни» 



Пискарёвское кладбище в Ленинграде – огромный мемориальный памятник. 
В вечном молчании, высоко-высоко поднялась здесь фигура скорбящей 
женщины. Кругом цветы. И как клятва, как боль, слова на граните: 

«Никто не забыт, ничто не забыто»



Защитникам 
города-героя Ленинграда – вечная память!

Поклонимся великим тем годам
Тем славным командирам и бойцам

И маршалам страны и рядовым
Поклонимся и мёртвым и живым

Всем тем которых забывать нельзя
Поклонимся, поклонимся друзья!


