
«Легендарная повесть мужества и героизма» 

 Война. Самое страшное, что может произойти в жизни людей. Привести 

к войне может сущий пустяк - необдуманное действие или слово. Но этот 

пустяк потом перерастает в ужасную трагедию.  На войне не жалеют никого. 

От бомб, пуль, газов погибают дети, взрослые, старики. Обычные, мирные 

люди, которые пытаются выжить. 

Блокада Ленинграда, дети блокады... Эти слова слышал каждый. Одна из 

самых величественных и в то же время трагичных страниц в архивах 

Великой Отечественной войны. Эти события вошли в мировую историю, как 

самая длинная и страшная по своим последствиям осада города. События, 

которые происходили в этом городе с 8.09.1941 г. по 27.01.1944 г.   

27 января объявлено Днем воинской славы России. В этот день 75 лет 

назад была снята блокада города  Ленинград (ныне Санкт-Петербург).  

В Чиканском центре досуга  совместно с Чиканской СОШ вспомнили 

страницы истории тех героических  900 дней. Для жителей села была 

продемонстрирована литературно – музыкальная композиция «Бессмертен 

подвиг ленинградцев».  Уже при входе были представлены 

иллюстрационные выставки: «Блокадный Ленинград. Выстояли! Победили», 

«Юные! Сильные духом!», «Плакаты военного времени».  

Во время программы библиотекарь   М.А. Наумова  представила 

презентацию «Блокадный Ленинград», где был  отражен этот страшный и 

героический период легендарного города: как мужественно сражался 

осажденный врагом город, о стойкости его жителей, о Ладожской «Дороге 

жизни»,  о людях, которые продолжали работать, учиться в осажденном 

городе, а дух ленинградцев поддерживали поэты и писатели, о «Блокадной 

ласточке» - символе надежды на скорую встречу с родными и близкими.  

Ведущая Н.Н. Лемзякова рассказала о создании седьмой симфонии 

Шостаковича.  Зрители не только узнали, но и прослушали отрывок этого  

великого произведения. 

Особенными чувствами зрители прониклись к судьбе маленькой 

девочки Тани Савичевой, которая за время блокады потеряла всех своих 

близких, о ней рассказала С. П. Рудых.   Дневник Тани Савичевой стал одним 

из символов Великой Отечественной войны.  Стихотворение, прочитанное 

В.А.Чертовских «Пусть голосую дети», зал слушал стоя.  

По окончании мероприятия, каждому из присутствующих  в зале  в 

память о тех страшных днях  преподнесли 125гр. хлеба и символ блокадного 

Ленинграда - ласточку с письмом в клюве. Песня «Отмените войну», 

которую исполнили дети, затронула до глубины души всех зрителей. У 

многих на глазах были видны слезы. В память о тех, кто уже никогда не 

вернется, были зажжены свечи. 

 Специалисты Чиканского КИЦ «Успех» благодарят педагогов и 

учеников Чиканской СОШ, и лично Ж.В.Погодаеву, О.В. Шихалеву, 

В.А.Чертовских и учащегося 11 класса Рудых А.Д.! 

Особая благодарность Рудых А.О.! 

Автор:  Коллектив Чиканского  КИЦ « Успех». 


