
В Краснодарской краевой специальной библиотеке  

для слепых имени А. П. Чехова прошли мероприятия, в рамках  

Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" 

 

В рамках мероприятий Года памяти и славы, объявленном указом Президента Российской Федерации В. В. Путина краевая 

библиотека для слепых имени А. П. Чехова приняла участие во Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб". 

24 января в городе Краснодаре сотрудники Отдела делового и досугового чтения провели в Детском саду 

комбинированного вида № 13 Урок памяти "900 дней и ночей Ленинграда". Ребята выслушали рассказ библиотекаря о героизме 

жителей блокадного Ленинграда и их вкладе в общую победу в годы  Великой Отечественной войны, который сопровождался 

слайд программой. В ходе мероприятия ребята услышали голос Юрия Левитана с сообщением Информбюро о прорыве блокады 

Ленинграда и звук метронома. Детям раздали "125 грамм блокадного хлеба". Малышам был показан мультфильм "Воробушек" о 

дружбе птицы и маленькой девочки в блокадные дни.  

 
 



 

Вниманию детей была предложена книжная выставка "Бессмертие и сила Ленинграда". Присутствовало 40 человек. 

20 января Армавирский филиал библиотеки провёл для своих читателей Час памяти "Дети блокадного Ленинграда". 

Ведущие рассказали о тяжелом детстве маленьких ленинградцев, блокадном хлебном пайке, познакомили с дневником девочки-

блокадницы Тани Савичевой. 

Слушали чтение рассказа Б.Воскобойникова "Кусочек хлеба" по книге "900 дней мужества". В исполнении учащихся 

прозвучали стихи о войне. Прошла демонстрация фрагментов фильма К. Набутова "Блокада Ленинграда".  

Состоялся обзор у книжной выставки "Поколению новому прошлого слава». Читателям были предложены произведения о 

Великой Отечественной войне, а также книги участника Сталинградской битвы,98-летнегописателя-фронтовикаН.П. Булекова, 

изданные библиотекой имени А.П. Чехова в специальных форматах для незрячих. Автору доставили на дом цветы и подарки, 

сделанные учащимися своими руками. В мероприятии участвовало 60 человек. 

Там же, в Армавирском филиале библиотеки 23 января состоялись Громкие чтения "Блокадной книги" Даниила Гранина. 

Участники мероприятия на основе "Блокадной книги" Д. Гранина и А. Адамовича знакомились с событиями Ленинградской 

блокады. Состоялось чтение вслух отрывков из"Блокадной книги" для старших возрастных групп читателей. По завершении 

состоялось коллективное обсуждение произведения. Прошел обзор литературы о Великой Отечественной войне у книжной 

выставки "Поколению новому прошлого слава". Присутствовало 30 человек. 

23 января в Ейском филиале библиотеки состоялась Литературно-музыкальная композиция "Дети блокадного 

Ленинграда". Учащимся старших классов рассказали о героических страницах истории блокадного Ленинграда, о жизни 

маленьких героев-защитников блокадного города, о дневнике и трагической судьбе девочки-блокадницы Тани Савичевой, 

читали строки из её дневника. 

Дети узнали о норме хлеба и о хлебных карточках блокадников. 

В исполнении школьников прозвучали стихи и песни, написанные поэтами в блокадные дни и послевоенное время. Общее 

количество участников 58 человек. 

 



 

 

  

 

Акция "Блокадный хлеб" прошла 20-24 января в Тихорецком филиале библиотеки. В рамках акции проводились 

ежедневные уличные мероприятия для жителей города Тихорецка с привлечением волонтеров Молодежного центра. 

Информирование населения об истории блокады Ленинграда, о мужестве и героизме его жителей. 

Волонтеры Молодежного центра раздавали жителями гостям города информационные листовки о прорыве блокады, 

рассказывали о блокадной норме черного хлеба. Участвовало 25 чел., привлечено 10 волонтёров. 

24 января Тихорецкий филиал библиотеки провёл Урок мужества "Горькая память войны: цифры и факты". Учащимся 

старших классов ведущие рассказали о событиях блокады Ленинграда и о ценности дневной нормы хлеба для ленинградцев. В 

программе были показаны видеоролики "Кусочек хлеба на один день в блокадном Ленинграде", "Дневник Тани Савичевой" и 

прочитан отрывок из рассказа "Кусочек хлеба" по книге Воскобойникова "900 дней мужества". Учащиеся приняли участие в 

исторической викторине "Что знаешь о блокаде Ленинграда?". В мероприятии участвовали 20 человек. 



 

  

 

Геленджикский филиал библиотеки провёл 24 января Историческое громкое чтение "Исповедь сердца..." На 

мероприятии были прочитаны очерк О. Берггольц "Только помогая друг другу",стихотворение "Баллада о черством куске" 

Т.Варламовой о том, как люди в блокадном Ленинграде делились последним куском хлеба, что выжить они смогли только 

помогая друг другу морально и физически. Присутствовало 10 человек. 

27 января сотрудники Геленджикского филиала провели в МБДОУ № 32 "Сказка" БУ громкие чтения на тему 

"Блокадный Ленинград". Ребятам были прочитаны стихотворения Елены Рывиной "Ночь", Веры Инбер "Залпы победы" и Ольги 

Берггольц "Я говорю". Так же детям рассказали о тяжелом военном времени и, в особеннности, о мужестве и стойкости жителей 

Ленинграда в период блокады. Ребятам были продемонстрированы слайды с изоображениями "Дороги жизни" а так же 

блокадного хлеба. Позже дети смогли увидеть и даже попробовать такой хлеб. Всего на мероприятии присутствовало 22 

человека. 



 

  

 

 


