КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА, СВЯЗАННЫЕ С
БЛОКАДОЙ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые родители! Расскажите детям о
блокаде Ленинграда!
Много лет тому назад на нашу страну напала фашистская Германия.
Началась Великая Отечественная Война.
-Почему её так называют?
Потому что весь народ встал на защиту своей Родины. Это была жестокая
война, страшная, беспощадная. Рушились города, горели деревни,
взрывались мосты и заводы. Все мужчины уходили на фронт. Она принесла
много горя и разрушений. Беда пришла в каждый дом.
Фашисты считали, что Москва – это сердце России, а Ленинград ее душа.
Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух,
когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов фашисты
направили на город Ленинград, чтобы стереть его с лица земли.
Враги не просто подошли близко к Ленинграду. Им удалось окружить его. А
из окруженного города нельзя выехать ни на поезде, ни на машине. И
приехать теперь никто не мог в окруженный Ленинград. А когда город
окружен врагами, это и значит, что он в блокаде. Фашистская армия так
близко подошла к Ленинграду, что могла спокойно просматривать улицы и
проспекты города и стрелять по ним. Сверкающая на солнце Адмиралтейская
игла помогала немцам прицеливаться. Они с радостью говорили:
«Великолепный ориентир! Смотри и стреляй!». И тогда решили позвать на
помощь альпинистов, которые смогли забраться так высоко и закрыть
Адмиралтейскую иглу маскировочными чехлами. Золотой купол
Исаакиевского собора покрасили зеленой краской. Скульптуры коней с
Аничкова моста сняли и закопали в землю. Закопали в землю и скульптуры в
Летнем саду. Все вокруг приняло военный вид. Фашисты хотели не только
захватить Ленинград, а полностью его уничтожить.
Окна в домах заклеили узкими полосками бумаги – чтобы осколки стёкол
не ранили при взрывах. На всех окнах висели тёмные шторы – чтобы ни один
лучик света не сверкнул ночью. Каждую ночь слышался гул самолётов,
разрывы бомб.
Ленинград лишился всего — отопления, воды, электричества, но
продолжал бороться.
Ленинградцы не желали сдаваться врагу и боролись за свою свободу всеми
силами. Каждый день они вели тяжелую схватку со смертью, сражаясь за
собственную жизнь. И кроме фашистов на осажденный город наступала зима
— в этот год неожиданно суровая и морозная.
За водой приходилось ходить к Неве, к специально прорубленным полыньям.
К самой полынье часто спускались дети. Набрав небольшой чайник воды,
они спешили к ждущим их матерям, чтобы вылить добытую воду в ведро и
вернуться назад.

Но все-таки главным врагом Ленинграда был голод. В блокадном городе
катастрофически не хватало хлеба. Каждому жителю Ленинграда выдавались
специальные карточки. По ним можно было получить свою норму хлеба —
небольшой (125 граммов) кусочек в день.
Далеко за кольцом блокады было продовольствие - мука, мясо, масло. Как
же его достать? Ведь враг бомбил город и ночью, и днем.
Лишь только одна дорога связывала блокадный город с большой землёй.
Шла она по воде Ладожского озера. Под огнем в город на баржах привозили
продукты и увозили детей, раненых.
Единственным спасением стала дорога по замерзшему Ладожскому озеру.
С наступлением морозов по тонкому льду Ладожского озера за
продовольствием сначала отправили лошадей.
Лед окреп, в путь отправились грузовики. Эта дорога спасла от смерти
многих ленинградцев. В город везли продовольствие, а из города по ледовой
дороге вывозили детей. Поэтому её назвали «Дорогой жизни»
Население Ленинграда голодало и замерзало. Но наступил Новый Год –
праздник, который ждал каждый ребенок, даже в те суровые дни. Взрослые
совершили настоящий подвиг – были организованы праздничные елки с
подарками и сытным обедом. Для ленинградских мальчишек и девчонок это
был незабываемый праздник.
После долгой, очень долгой зимы, наконец, в Ленинград пришла весна.
Голодные люди ели свежие зеленые листочки с деревьев, листья растений.
В городских парках и садах разбили огороды. Они выращивали на них
овощи, чтобы не умереть с голода.
Дети блокады работали не покладая рук. Они «чинили» одежду раненных,
делали бинты, рубили дрова, разносили письма по домам и даже выступали в
госпиталях с концертами. Мальчишки и девчонки тушили пожары, дежурили
ночами на смотровых вышках. Те, кто был помладше, отстаивали очереди за
хлебом. Ребята, несмотря на морозы, носили ведра воды из прорубей на Неве.
Ленинградцы выстояли. А наши солдаты делали всё возможное, чтобы
освободить город. И, наконец, наступил день великого ликования – 27 января
1944г.
Радио объявило: «Город Ленинград освобождён от вражеской блокады!»
Такого дня не видел Ленинград!
Нет. Радости подобной не бывало!
Казалось, что всё небо грохотало…
Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий.
Смеялись, пели, обнимались люди.

Подвиг, совершённый в годы блокады,
навсегда останется в памяти народа!

Уважаемые родители! Посетите с ребенком памятные
места, связанные с блокадой Ленинграда!

Пискарёвское мемориальное кладбище Место массовых захоронений жертв
блокады и воинов Ленинградского фронта — историки называют цифры от
470 000 до 520 000 погибших. В 1960 году здесь зажгли вечный огонь и
открыли мемориал, венчает который шестиметровая скульптура «Матьпросп. Непокорённых, д. 72

Монумент героическим защитникам Ленинграда Композиция была создана
по проекту народных архитекторов СССР Сперанского и Каменского. 9 мая
1975 года состоялось торжественное открытие монумента.

Мемориал «Разорванное кольцо» Две полукруглые арки символизируют
разрыв блокадного кольца вокруг Ленинграда, в разрыв между ними —
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Коккорево

Цветок Жизни Гранитный цветок — часть мемориала памяти ленинградским
детям, погибшим во время осады. Открыт 28 октября 1968 года. В мемориал
также входит траурный курган «Дневник Тани Савичевой» и аллея Дружбы.
3-й км Дороги Жизни

Памятник блокадному трамваю Прогуливаясь по проспекту Стачек, можно
наткнуться на старинный трамвайчик, стоящий в стороне от дороги. На
самом деле это памятник блокадному трамваю, своеобразный символ
мужества и доблести ленинградцев. Первый в городе трамвай пустили по
Садовой улице в 1907 году, а памятник соорудили к столетию этого события.
просп. Стачек, д. 114

Опасная сторона. От военного времени в Петербурге осталось шесть таких
табличек. Они наносились трафаретом и предупреждали об опасной стороне
улицы. Во время обстрелов такие надписи сберегли немало жизней.
Невский просп., д. 14

