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8 сентября 1941 г.-27 января 1944 г. 

 

900 дней и ночей 



За время осады  Ленинграда 
гитлеровцы обрушили на город 
150 тысяч тяжелых снарядов, 
сбросили 5 тысяч фугасных и 
10 тысяч зажигательных бомб. 
Были разрушены и сожжены 
3174 здания, повреждены— 
7143. Третья часть жилья была 
уничтожена. 
 



Когда замкнулось блокадное кольцо, в 

Ленинграде оставалось помимо взрослого 

населения 400 тысяч детей – от 

младенцев до школьников и подростков. 

Естественно, их хотели сберечь в первую 

очередь, стремились укрыть от обстрелов, 

от бомбежек. Всесторонняя забота о 

детях и в тех условиях была характерной 

чертой ленинградцев. И она же давала 

особую силу взрослым, поднимала их на 

труд и на бой, потому что спасти детей 

можно было только отстояв город. 

 
За свой недолгий путь земной 

Узнал малыш из Ленинграда 

Разрывы бомб, сирены вой 

И слово страшное – блокада. 



 Великий труд охраны и 

спасения города, 

обслуживания и спасения 

семьи выпал на долю 

ленинградских мальчиков и 

девочек. Они были равными 

в том поединке 

благородства, когда старшие 

старались незаметно отдать 

свою долю младшим, а 

младшие делали то же самое 

по отношению к старшим. 

 

 



У них было особое, 

опаленное войной, 

блокадное детство. Они 

росли в условиях голода и 

холода, под свист и разрывы 

снарядов и бомб. Это был 

свой мир, с особыми 

трудностями и радостями, с 

собственной шкалой 

ценностей. 



      Существование в 

осажденном городе было 

немыслимо без упорного, 

повседневного труда. 

Тружениками были и дети. 

Они ухитрялись так 

распределять силы, что их 

хватало не только на 

семейные, но и на 

общественные дела. 

Пионеры разносили почту 

по домам, пилили дрова и 

носили воду семьям 

красноармейцев. Чинили 

белье для раненых и 

выступали перед ними в 

госпиталях.  



Весной 1942 года в 

опустевшие цеха 

предприятий пришли 

тысячи детей и подростков. 

В 12-15 лет они становились 

станочниками и 

сборщиками, выпускали 

автоматы и пулеметы, 

артиллерийские и 

реактивные снаряды. Чтобы 

они могли работать за 

станками и сборочными 

верстаками, для них 

изготовляли деревянные 

подставки.  



 

 

. 

Несмотря на суровую 

обстановку фронтового 

города, было принято 

решение продолжать 

обучение детей. В условиях 

осажденного Ленинграда 

необходимо было связать 

обучение с обороной города, 

научить учащихся 

преодолевать трудности и 

лишения, которые возникали 

на каждом шагу и росли с 

каждым днем. 

Имен сегодня всех не перечесть... 

Вы гордость наша, гордость Ленинграда! 

Спасибо вам, что были Вы и есть, 

Учителя далеких лет блокады! 



Да, учиться – блокаде назло, 

Даже если замёрзли чернила, 

Если голодом мысли свело, 

Если встать  из-за парты нет силы. 

 

Если в школу нацелен снаряд, 

Если класс, как на фронте, редеет… 

Все равно пионерский отряд 

В бой за знания шёл, не робея. 

(А. Молчанов) 

 

 



    К скудному хлебному пайку 

дети получали в школе суп без 

вырезки талонов из 

продовольственной карточки. 

Наступил 1942 г. В школах, где 

не прекращались занятия, 

были объявлены каникулы. И в 

незабываемые январские дни, 

когда всё взрослое население 

города голодало, в школах, 

театрах, концертных залах для 

детей были организованы 

новогодние елки с подарками и 

сытным обедом. Для 

маленьких ленинградцев это 

было настоящим большим 

праздником. 

 



На жителей города 

обрушился голод. 

Единственным продуктом 

питания был хлеб, но и его 

не хватало. Суточная норма 

в декабре 1941 года рабочим 

составляла 250 граммов, 

всем остальным – 125 

граммов.  

 



      Весь мир потряс дневник маленькой ленинградской девочки Тани Савичевой: 

«Бабушка умерла 25 января…», «Дядя Алеша 10 мая…», «Мама 13 мая в 7.30 

утра…», «Умерли все. Осталась одна Таня». Записки этой девочки, которая 

погибла в 1945 году в эвакуации, стали одним их грозных обвинений фашизму, 

одним из символов блокады. 

 



Самый короткий дневник. 

Сил не хватало  - длиннее. 

Кажется, в это тот миг, 

Что уж не будет больнее. 

 

Страшную сущность войны 

Кто нам поведал короче? 

В те ленинградские дни, 

В те ленинградские ночи? 

 

Самый короткий дневник. 

Нужен ли, впрочем, длиннее? 

Этот отчаянный крик 

Всех рассуждений сильнее. 

 



 

 "...Дети войны и веет холодом, 

 Дети войны и пахнет голодом, 

 Дети войны и дыбом волосы: 

 На челках детских седые полосы.» 



. 
В блокадных днях мы так и не 
узнали: 
Меж юностью и детством где 
черта?.. 
Нам в сорок третьем выдали 
медали. 
И только в сорок пятом – паспорта. 

Время – лекарь. И эту роль  

Повторяет оно со всеми. 

Но бывает людская боль, 

Над которой не властно время… 



          

Сотни юных ленинградцев 

были награждены орденами, 

тысячи – медалями «За 

оборону Ленинграда». 

Расчистка чердаков, борьба 

с «зажигалками», тушение 

пожаров, разборка завалов, 

очистка города от снега, 

уход за ранеными, 

выращивание овощей и 

картофеля, работа по 

выпуску оружия и 

боеприпасов – всюду 

действовали детские руки.  

Ленинград  выстоял, несмотря ни на что!  Весь мир увидел, что дух  нашего 

народа сокрушить невозможно!  



Люди! 

Покуда сердца стучатся,- 

помните! 

Какою ценой 

завоевано счастье,- 

Пожалуйста, помните! 

Помните! 

Через века, через года,- 

помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда,- 

помните!.. 

 


