
План мероприятий к 80-летию со времени прорыва блокадного кольца Ленинграда, ко Дню снятия блокады города Ленинграда 
 

№ 
п/п 

Дата, 
время 

Форма проведения, 
наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 
мероприятия 

Место 
проведения 

Исполнитель 

1.  17.01 
в течение 

дня 

Изовыставка-рассказ 
«Да будет мерой чести 

Ленинград!» 
(6+) 

Изовыставка-рассказ представит читателям 
библиотеки книги о художниках осажденного города, 
которые работали в тяжелейших условиях военного 
времени. Библиотекарь расскажет о некоторых 
художниках и их работах, сопровождая свой рассказ 
презентацией «Художники блокадного Ленинграда».  

Библиотека 
«Книгоград» 

(бр.Строителей, 42б) 

Козлова Т.С. 

2.  18.01 
время 

уточняется 

Урок мужества 
«Непокоренный герой 

Ленинград» 
(6+) 

В ходе мероприятия участники познакомятся с одной 
из героических страниц истории, посмотрят 
фрагменты документального фильма «Блокада 
Ленинграда» и видеоролик «Детям блокадного 
Ленинграда», а также познакомятся с литературой по 
данной теме. 

Библиотека городских 
историй 

(ул.Весенняя, 7) 

Сидеева А.И. 

3.  19.01 
10-00 

Исторический хронограф 
«Блокада Ленинграда» 

(6+) 

К 79-летию со Дня снятия блокады города 
Ленинграда. Библиотекарь в хронологическом 
порядке расскажет ребятам весь период тяжелых 
испытаний, выпавших на долю жителей осажденного 
закрытого города Ленинграда.  

Библиотека 
«Книжная планета» 

в МБОУ «ООШ №51» 
(ул.Петрозаводская, 28а) 

Ильина А.О. 

4.  20.01 
11-30 

Час истории 
«Жизнь, деленная на 

граммы» 
(6+) 

Цикл мероприятий к 79-летию со Дня снятия блокады 
города Ленинграда. Рассказ о блокаде, о том, через 
какие испытания пришлось пройти жителям 
осаждённого Ленинграда, о спасительной «дороге 
жизни» через Ладожское озеро. 

Библиотека 
«Родник» 

(бр.Строителей, 32) 

Карманова Е.Н. 

5.  23.01-31.01 Выставка-экскурс в 
историю «Блокадной 
вечности страницы» 

(6+) 

Экскурс в историю из цикла мероприятий к 80-летию 
со Дня снятия блокады Ленинграда познакомит 
пользователей с литературой отображающую 
хронику блокадного Ленинграда: карты, схемы, 
воспоминания участников блокады, фотографии. 
Кроме того, читатели могут познакомиться с 
художественными произведениями о тех 900 
страшных днях. 

Библиотека 
им.И.М.Киселева 

(ул.В.Волошиной, 29) 

Заграничнова 
Т.В. 

6.  23.01 
время 

уточняется 

Урок памяти 
«Ленинградский ломтик 

хлеба…» 
(6+) 

27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 
января 1944 года была снята блокада Ленинграда, 
которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. В 
ходе мероприятия ребята узнают о тяжелых 

Библиотека 
«Читай-город» 

(ул.Инициативная, 40) 

Якушева А.И. 
Пальянова А.Д. 



испытаниях, выпавших на долю жителей 
осажденного закрытого города Ленинграда: о голоде 
и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с 
мужчинами на заводах, о защите и обороне 
Ленинграда советскими солдатами. 

7.  25.01-31.01 Литературное 
воспоминание 

«Одной неповторимою 
судьбой мы все 
отмечены…» 

(6+) 

Материалы, размещенные на литературном 
воспоминании, расскажут о жизни осажденного 
Ленинграда, об организации продовольственного 
снабжения войск ленинградского фронта и населения 
города, о мужестве, стойкости и неколебимом духе 
ленинградцев, об их непреклонной вере в победу. 

Библиотека 
им.Н.В.Гоголя 

(пр.Ленина, 135) 

Корчуганова 
С.Н. 

8.  26.01 
15-30 

Час истории 
«Непокоренный 

Ленинград» 
(6+) 

На мероприятии читатели смогут узнать об одной из 
героических страниц истории нашей страны – 
событиях блокадного Ленинграда. Детям расскажут о 
лишениях и утратах, пережитых ленинградцами в те 
годы. 

Библиотека 
«Островок доброты» 
(ул.Космическая, 25) 

Севостьянова 
И.Г. 

9.  27.01-05.02 Выставка-репортаж 
«Непокорённый 

Ленинград» 
(12+) 

На выставке будут представлены фотографии 
блокадного города, представлена историческая 
литература, в которой рассказывается о мужестве и 
героизме ленинградцев. 

Библиотека 
им.В.М.Мазаева 

(ул.Тухачевского, 12) 

Чудинова Н.Н. 

10.  27.01 
12-00 

Час патриотизма 
«900 дней мужества» 

(6+) 

Для учащихся школ среднего и старшего звена 
состоится час патриотизма, в ходе которого ребята 
узнают много интересных фактов из жизни 
блокадного Ленинграда, посмотрят кинохронику тех 
лет и видеофильмы об этом городе. 

Библиотека 
им.Н.В.Гоголя 

(пр.Ленина, 135) 

Заварзина Е.Г. 

11.  27.01 
13-00 

Час патриотизма 
«Ленинград в лицах» 

(12+) 

Читатели познакомятся с презентацией «Ленинград в 
лицах», которая расскажет им о знаменитых 
ленинградцах, познакомит с юными блокадниками, 
чьи дневники блокадного Ленинграда рассказали 
правду о той войне, актёрах и писателях, которые 
сражались за оборону Ленинграда, а также узнают о 7 
симфонии Шестаковича.   

Библиотека 
«Книжная радуга» 
(ул.Новогодняя, 2) 

Новгородцева 
О.А. 

12.  27.01 
14-00-16-00 

Поэтические чтения 
«Блокада: жить, надеяться 

и верить» 
(6+) 

Читая стихи о блокадном в Ленинграде, вместе с 
читателями вспомним мужество, стойкость и героизм 
жителей города, которым пришлось вытерпеть голод, 
холод, бесконечно долгие и страшные 900 дней 
блокады. 

Библиотека 
«Сибирячок» 

(пр.Молодежный, 9б) 

Васильева Е.В. 

13.  27.01 
14-30 

Истории о блокадном 
городе 

Встреча будет посвящена годовщине освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Ребята узнают о 

Библиотека 
«Ладушки» 

Абрамова Н.Б. 



«Сражался. Выстоял. 
Победил» 

(12+) 

тяжелых днях, о бомбежках, артобстрелах, голоде и 
холоде и о том, что помогало выстоять. Будут 
прочитаны отрывки из книг писателей Ю.Иванова 
«Мы шли под грохот канонады» и А.Крестинского 
«Мальчики из блокады». Эти авторы, пережившие 
блокаду, правдиво и просто рассказывают о детстве и 
юности, которые пришлись на годы войны. 

(ул.Инициативная, 102) 

14.  27.01 
15-00 

Час истории 
«Жила-была девочка 

Таня» 
(12+) 

В день снятия блокады Ленинграда для посетителей 
библиотеки будет организован просмотр фрагментов 
документальной кинохроники, запечатлевшей жизнь 
ленинградцев в годы войны. 

Библиотека 
«Радуга» 

(ул.Предзаводская, 24) 

Бадртдинова 
Л.И. 

15.  28.01 
10-00 

Час истории 
«Был город-фронт, была 

блокада» 
(6+) 

Юные читатели вспомнят о героической обороне 
Ленинграда, о мужестве людей, которые несмотря на 
голод и все тяготы военного времени смогли отстоять 
родной город от фашистских захватчиков.  

Библиотека 
«Книгочей» 

(ул.Барнаульская, 23) 

Баранова Г.А. 

16.  28.01 
10-30 

Час истории 
«Город мужества и славы» 

(6+) 

В рамках мероприятий ко Дню снятия блокады 
города Ленинграда учащиеся познакомятся с одной 
из самых тяжелых страниц в летописи ВОВ, с 
героическим подвигом жителей Ленинграда. 

Библиотека 
им.И.М.Киселева 

(ул.В.Волошиной, 29) 

Тренина Д.А. 

17.  Дата и время 
уточняются 

Час истории 
«Сплав мужества и 
стойкости героев 

Ленинграда» 
(6+) 

Ребята узнают о том, как ленинградцы в блокадном 
городе сражались с голодом, холодом, смертью, как с 
первых дней войны старались помочь друг другу: 
вставали за станки, строили оборонительные 
укрепления, ухаживали за ранеными. Подвиг 
блокадников учит мужеству, стойкости и 
безграничной любви к Родине. 

Библиотека 
им.А.М.Береснева 
(бр.Строителей, 7) 

Данилова Е.Г. 

18.  Дата и время 
уточняются 

Мастер-класс в техники 
оригами и аппликации  

«Цветок жизни» 
(6+) 

Ребята прослушают информацию о блокаде 
Ленинграда, о ее значении в жизни ленинградцев, о 
Дороге жизни, о мемориале «Цветок жизни» и только 
потом приступят к изготовлению цветка из самых 
простых материалов: бумаги и картона. Целью 
нашего мероприятия является не только развивать 
моторику, но и расширить представление детей о 
героическом подвиге жителей блокадного 
Ленинграда в годы ВОВ, воспитать чувство 
патриотизма, сострадания, гордости за свой народ.  

Библиотека 
им.Г.Е.Юрова 

(пр.Шахтеров, 37б) 

Чернышова 
К.А. 

 


