
 

Отчёт  о проведении Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" в МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 

№ ОО 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения  
Краткое описание мероприятия 

Количество 

участников 

Форматы 

освещения 

мероприяти

й в СМИ 

Контакт 

организатора 

(ФИО, 

мобильный 

телефон 

1. 

МАОУ  

«СШ №2 

г. 

Перево-

за» 

27.01.2020 

г. 

8.00-8.45 

1. Кл. часы 

2. Уроки 

мужества 

3.Акция 

4.Библиотеч-

ные уроки. 

5. Конкурс 

рисунков. 

буклетов 

МАОУ 

«СШ №2 г. 

Перевоза» 

См. ниже - 460чел. 

-62 чел. 

 

- 40 чел. 

- 460 чел. 

 

-23чел. 

 

 

Всего:460 

уч-ся, 24 

взрослых 

(18 кл. рук., 2 

педагога,  

1 руководи 

тель ОДО, 1 

библиоте 

карь,  

2 специа-

листа(ЦБС, 

МВЦ) 

1.Сайт ОО 

http://schoo

lgperevoza.

ucoz.ru/; 

2. Группа  

ВКонтакте 

http://schoo

lgperevoza.

ucoz.ru/ind

ex/doo_quo

t_mechta_q

uot/0-92,  

https://vk.c

om/doomec

hta 

 

Солодова Э.В., 

м.т. 

89200403225 

1.Классные часы в 1-11-х классах 

   1.Классный час 

«Блокадный 

дневник Тани 

Савичевой» 

МАОУ  

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 2, 

каб. №1 

Был проведен классный час, посвященный 

Тане Савичевой - школьнице, которая с 

начала блокады Ленинграда стала вести 

дневник в записной книжке. Ребятам был 

продемонстрирован видеоролик о Тане. 

Также ребята узнали о жизни людей в 

блокадном Ленинграде. 

15 чел. Сайт ОО  Кл. 

руководитель  

1 «а» класса 

Касаткина 

Е.М., м.т. 

89506161410 

   2. 1.Беседа 

«Блокадный 

МАОУ 

«СШ №2 
2.1. Учитель рассказала ребятам, что 

такое «Блокадный хлеб» и почему 27 

23 чел. Сайт ОО  Кл. 

руководитель  

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/doo_quot_mechta_quot/0-92
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/doo_quot_mechta_quot/0-92
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/doo_quot_mechta_quot/0-92
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/doo_quot_mechta_quot/0-92
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/doo_quot_mechta_quot/0-92
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/doo_quot_mechta_quot/0-92
https://vk.com/doomechta
https://vk.com/doomechta
https://vk.com/doomechta


хлеб». 

2.2.Конкурс 

рисунков детей 

«Ладога-

«Дорога 

жизни» Ребята, 

просмотрев 

фильм о 

блокаде 

Ленинграда 

нарисовали 

рисунки что 

же такое 

«Дорога 

Жизни» 

2.3.Изготовлен

ие буклетов 

«Блокада 

Ленинграда». 

г.Перевоза», 

здание № 2, 

каб. № 2 

января это памятная дата. 

2.2. Ребята, просмотрев фильм о 

блокаде Ленинграда нарисовали 

рисунки на тему «Дорога Жизни». 

2.3.Ребята вместе с учителем создали 

буклеты о Блокаде Ленинграда и 

раздали их родителям. 

 

 

1 «б» класса 

Ярославцева 

Е.М., м.т. 

89960188408 

 

   3. Классный час 

"Маленький 

кусочек хлеба" 

 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 303 

Беседа о: 

 -невиданных трудностях и 

переживаниях, которые пришлось 

пережить людям в дни фашистской 

блокады   Ленинграда;   

- кусочке хлеба весом 125 граммов;  

 -записи в дневнике Тани Савичевой; 

- смысле Акции памяти «Блокадный 

хлеб». 

И просмотр ролика о блокадном 

Ленинграде "Блокадный хлеб 1941 

года" 

https://www.youtube.com/watch?v=pEj1

PpmUky4 

28 чел. 

 

Сайт ОО  Кл. 

руководитель 

 2 «а» класса 

Антипенко 

Е.В., 

м.т.8908153581

4 

 

   4.Беседа с 

презентацией 

«Блокада 

Ленинграда» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 301 

  Блокада Ленинграда гитлеровскими 

полчищами — это одна из самых 

страшных и трагически страниц не 

только Великой Отечественной войны, 

но всех войн, какие знало 

человечество. 

 28 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель 

 2 «б» класса 

Мордвинкина 

Е.А.,  

м.т. 

https://www.youtube.com/watch?v=pEj1PpmUky4
https://www.youtube.com/watch?v=pEj1PpmUky4


  Давайте оглянемся на блокадные дни 

и ночи. Как они, блокадники, 

выдержали, как, умирая от голода, 

спасали Ленинград и его бесценные 

сокровища, как из последних сил 

помогали фронту. 

89101490908 

   5.  Единый кл. 

час «Хлеб 

блокадного 

Ленинграда» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 306 

На кл.часе была показана презентация о 

блокаде г.Ленинграда в годы ВОВ, 

которая длилась с 8.09.1941г. по 

27.01.1944г. Было рассказано детям о том, 

как люди выживали в страшное время, 

рассказано о Тане Савичевой, как она вела 

дневник, когда умирали её родные. 

Учащиеся просмотрели отрывок из 

документального фильма о блокадном 

Ленинграде, слушали 7 симфонию 

Шостаковича и почтили память погибших 

в ВОВ минутой молчания. 

20 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

3 «а» класса 

Токарева Л.П., 

м.т. 9200189658 

   6. Классный 

час-беседа 

«900 дней 

блокады» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 305 

На классном часе учащимся было 

рассказано о городе герое Ленинграде, 

который оказался в блокадном кольце. 

Дети узнали, как выживали люди, что 

они ели, чем занимались взрослые и 

дети. Узнали о девочке Тане 

Савичевой, которая вела дневник. 

Рассказ сопровождался презентацией. 

Учащиеся послушали симфонию 

Шостаковича «Ленинградская», звуки 

манометра, которые звучали во время 

блокады. Рассказ вызвал слезы 

учащихся.  

23 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

3 «б» класса 

Исаева Н.А. 

м.т. 
89200193169 

   7. Кл.час 

«Блокадный 

хлеб» 

(презентация) 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 304 

В ходе кл.часа дети узнали новые факты о 

тяжелых днях блокады, о «Дороге жизни», 

ленинградской школьнице о  Тане 

Савичевой. 

26 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

4 «а» класса 

Харитонова Л.В. 

м.т.89101232747 

специалист 

МБУК 

«Перевозский 

МВЦ» 

 Голодова К.А. 



   8. Классный час 

«27 января – 

день снятия 

блокады 

Ленинграда» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 313 

В ходе мероприятия была проведена 

беседа по теме «27 января – день снятия 

блокады Ленинграда». Был показан 

видеоролик. Также проведена 

предварительная работа 1.выставка и  

чтение книг о блокаде Ленинграда.2. 

конкурс рисунков «Война глазами детей» 

20 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

4 «б» класса 

Бурая О.А. 

 м.т. 
89535635420 

   9. Классный час 

«Это страшное 

слово – 

«блокада»» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб.№312 

Цели классного часа:  

- совершенствование духовно – 

нравственного и патриотического 

развития обучающихся; 

- сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну,  ее славному 

боевому прошлому; 

- воспитание уважительного 

отношения к старшему поколению, 

ветеранам, памятникам войны, 

сострадания и сочувствия к погибшим 

в блокаде жителям Ленинграда; 

- развитие познавательной активности 

в изучении исторических событий в 

России. 

Оборудование: 

презентация «Блокада Ленинграда», 

видеоролики «Детям блокадного 

Ленинграда посвящается…», «Дневник 

Тани Савичевой» 

21 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

5 «а» класса 

Пруцкова И.А., 

м.т. 

89049038652 

   10.Кл.час«Хлеб 

и война» 
МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 205 

Задачи: 

- расширить знания о событиях ВОВ, о 

событиях, связанных с  снятием блокады 

Ленинграда  

- значении хлеба во время войны,  

-сопереживание людям пережившим 

трагедию ВОВ 

Учащимся была представлена 

документально-поэтическая 

композиция «Хлеб и война». 

20 Сайт ОО Учитель 

истории и 

обществознания 

Ляпина М.Г. 

   11. Кл. час   

«Блокадный 

город 

Ленинград» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

11.1.Рассказ об истории Блокадного 

города. 

11.2.Просмотр видео ролика «Татьяна 

Савичева- девочка блокадного города 

22 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

6 «а» класса 

Минькова О.В., 



каб. № 211 »https://www.youtube.com/ м.т.89524625586 

   12. Кл. час   

«Блокадный 

дневник Тани 

Савичевой» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 206 

Учащиеся посмотрели видео фильм о 

жизни Тани Савичевой, о блокадном 

Ленинграде. Узнали о трудностях, с 

которыми пришлось столкнуться людям и 

детям в блокаду. 

21 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель 

 6 «б» класса 

Петялина Д.И., 

м.т.89873983010 

   13. Кл. час  

«900 дней – 

блокада 

Ленинграда» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 212 

 13.1.Беседа о начале ВОВ, блокаде 

Ленинграда, «Дороге жизни». 

13.2.Мультимедийная презентация. 

 (Обсуждение фотографий  блокадного 

Ленинграда,  дневника  Тани  Савичевой,  

Пискаревского  кладбища). 

13.3. Чтение  фрагмента  повести 

В.Коневского  «Кто смотрит  на облака» 28 чел. 

Сайт ОО Кл. 

руководитель  

7 «а» класса 

Кулаева О.М., 

м.т. 

89040535587 

   14. Видеоурок 

«...И пусть из 

«Искры» 

разгорится 

пламя», 

посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 210 

Видеоурок по истории, где отражены 

страшные годы блокады Ленинграда, 

дорога жизни, показаны действия наших 

войск на Ленинградском и Волховском 

фронтах. 

23 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

7 «б» класса 

Ганюшина И.П. 

м.т. 

89026868672 

   15. Классный 

час – 

презентация 

«Блокада 

Ленинграда в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 103 

15.1. В ходе данного мероприятия 

учащиеся узнали о блокаде Ленинграда  в 

годы ВОВ, как люди жили и работали в 

тяжёлых условиях.  

15.2.В заключение данного мероприятия 

учащимся был предложен просмотр 

худ.фильма о блокадном Ленинграде 

«Крик тишины» 

17 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

8 «б» класса 

Калина Е.А., 

 м.т. 

89043991256 

   16.Кл. час 

"Блокадный 

хлеб" 

МАОУ 

«СШ №2 

г.Перевоза», 

здание № 1, 

каб. № 309 

Рассказ о страшном периоде  в жизни 

нашей страны, с целью пробудить в 

детях чувство сострадания и гордости 

за стойкость своего народа в период 

блокады Ленинграда. 

22 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

9 «а» класса 

Клементьева 

М.Н.,  

м.т. 

89601782339 

 

  

17.Час общения  

«Священный 

хлеб блокады» 

МАОУ 

«СШ №2 г. 

Перевоза»,  

здание № 1, 

кабинет 204 

17.1.Вступительное слово учителя с 

показом презентации о блокаде, о 

трудностях людей, о голоде, о блокадном 

хлебе и нормах выдачи.  

Диалог с детьми.  

17.2. Показ видеоролика о мужестве и 

12 чел. Сайт ОО Кл. 

руководитель  

9 «б» класса 

Дубова Н.А., 

 м.т. 

89200708006 



стойкости ленинградцев.  

17.3. Рассказ о дневнике Тани Савичевой, 

небольшой экскурс в р.п. Шатки.  

17.4.Завершился час общения минутой 

молчания. 
                         2.Уроки мужества 

   1. «Блокадный 

хлеб»  
МБУК 

«Перевозс-

кая ЦБС» 

Библиотекарь рассказал о 

самоотверженности и беспримерном 

мужестве, какие проявили в годы войны 

жители Ленинграда, о блокадном хлебе. В 

заключении мероприятия библиотекарь 

пожелала ребятам помнить подвиг дедов, 

прадедов, ведь они живы, пока мы о них 

помним. 

38чел. 

 

Сайт МБУК 

«Перевозс-

кая ЦБС» 

Кл. 

руководители  

10 класса 

Ванюшина И.Н.  

м.т.89092931433 

11 класса 

Васильева А.А. 

м.т.89092959790 

специалист 

МБУК 

«Перевозская 

ЦБС» 

Ванюшина Т.Н. 

   2.«Меч 

Великой 

Победы – 

ковал 

Ленинград!» 

МАОУ 

«СШ №2 г. 

Перевоза»,  

здание № 1, 

кабинет 211 

1). Урок начался с минуты молчания. 

2). Рассказ учителя об ужасах блокады, 

который сопровождался презентацией. 

3).Завершился урок прослушиванием 7 

симфонии Д.Д. Шостоковича. 

24 чел. 

(8 «а» класс) 

Сайт ОО Учитель 

истории и 

обществознания 

Ширяева Т.А. 

3.Акции 

   1.Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

МАОУ 

«СШ №2 г. 

Перевоза», 

здание № 1, 

кабинет 

303, 

улицы  

г. Перевоза 

1.В рамках акции волонтеры рассказали 

учащимся 2 «а» класса  о блокаде, 

трудностях и Победе Великого города и 

раздали информационные листовки. 

2. Данная акция была проведена на улицах 

г.Перевоза (вручали информационные 

листовки жителям города) 

40 чел. Сайт ОО   Руководители 

ОДО «Клуб 

волонтёров»,  

ОДО «Юные 

тимуровцы» 

Ляпина М.Г. 

4.Библиотечная выставка 

   1."27 января- 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады в 1944" 

МАОУ 

«СШ №2 г. 

Перевоза», 

здание  

№ 1, 

библиотека 

Для современных детей и подростков 

Великая Отечественная война – это 

далекая история. Все меньше становится 

очевидцев, которые могут рассказать об 

этом. Поэтому главной задачей сегодня 

становится - донести до юного поколения 

правду о минувшей войне.  

На выставке представлена информация о 

460 чел. Сайт ОО   Библиотекарь 

Титова Н.В. 



блокадной жизни Ленинградцев. Она 

также сопровождается документальной 

литературой отражающей исторические 

события блокадного Ленинграда. 

 Итого 

 

кол-во 

мероприятий: 

22    

общий охват 

участников: 

484 чел. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


