
Надо знать,  

какой бывает война, 

чтобы знать  

какое это благо - мир... 

А.Адамович  

 

27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда в ходе 

Великой Отечественной войны. Этому событию была посвящена 

встреча воспитанников  детского сада №234 с жителем блокадного 

Ленинграда Бубновой Риммой Ивановной.  

 

 
 

Детям  рассказали о планах фашистской Германии захватить 

Ленинград, а после этого развернуть огромное наступление войск 

на Москву. Тогда и взрослые, и дети встали плечом к плечу на 

защиту родного города. Рассказ сопровождался презентацией.  

Когда 8 сентября 1941года замкнулось блокадное кольцо, в 

Ленинграде оставались не только взрослые, но и дети – от 



младенцев до школьников и подростков. Естественно, их хотели 

сберечь в первую очередь, стремились укрыть от обстрелов, от 

бомбежек.  

Писатель Александр Фадеев в путевых заметках: "В дни блокады" 

писал: 

"Дети школьного возраста могут гордиться тем, что они отстояли 

Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями 

и сестрами. 

Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения 

семьи выпал на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они 

потушили десятки тысяч зажигалок, сброшенных с самолетов, они 

потушили не один пожар в городе, они дежурили морозными 

ночами на вышках, они носили воду из проруби на Неве, стояли в 

очередях за хлебом... 

И они были равными в том поединке благородства, когда старшие 

старались незаметно отдать свою долю младшим, а младшие 

делали то же самое по отношению к старшим. И трудно понять, 

кого погибло больше в этом поединке". 

 

Несмотря на суровую обстановку фронтового города, дети 

продолжали учиться в школе. Занятия проходили в необычной 

обстановке. Нередко во время урока раздавался вой сирены, 

возвещавшей об очередной бомбежке 

 

 Ученики быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где 

занятия продолжались. Учиться в жестоких условиях зимы стало 

подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на 

санках воду, следили за чистотой в школе. В школах стало 

необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на переменах, их 

бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Урок 

продолжался 20-25 мин.: больше не выдерживали ни учителя, ни 

школьники. Записей не вели, так как в не отапливаемых классах 

мерзли не только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. 

Наступил 1942 г. В школах, где не прекращались занятия, были 

объявлены каникулы. И в незабываемые январские дни, когда всё 

взрослое население города голодало, в школах, театрах, 

концертных залах для детей были организованы новогодние елки с 

подарками и сытным обедом. Для маленьких ленинградцев это 

было настоящим большим праздником. Одна из учениц писала об 



этой новогодней елке:"6 января. Сегодня была елка, и какая 

великолепная! Правда, я почти не слушала пьесы: все думала об 

обеде. Обед был замечательный. Дети ели медленно и 

сосредоточенно, не теряя ни крошки. Они знали цену хлебу, на 

обед дали суп-лапшу, кашу, хлеб и желе, все были очень довольны. 

Эта елка надолго останется в памяти". 

Весной 1942 года весь блокадный Ленинград принялся выращивать 

овощи. В огороды превратились сады, скверы, бульвары, 

набережные и откосы каналов. В каждой горстке земли и в каждом 

ростке была жизнь, спасительная для изголодавшихся 

ленинградцев.  Дети  пережившие блокаду, вспоминают, что они  в 

1941 году собирали и лебеду, и крапиву, и корни лопуха, варили и 

ели.  

«Заменим у станков отцов!» - этот призыв прозвучал с первых дней 

войны. И учащиеся школ пошли работать на предприятия, чтобы 

помогать старшим выпускать оборонную продукцию. Весной 1942 

года в опустевшие, обезлюдевшие цехи предприятий пришли 

тысячи детей и подростков. В 12-15 лет они становились 

станочниками и сборщиками, выпускали автоматы и пулеметы, 

артиллерийские и реактивные снаряды. Чтобы они могли работать 

за станками и сборочными верстаками, для них изготовляли 

деревянные подставки. Сотни юных ленинградцев были 

награждены орденами, тысячи – медалями «За оборону 

Ленинграда». Через всю многомесячную эпопею героической 

обороны города они прошли как достойные соратники взрослых.  

   Римма Ивановна рассказала детям о трудной жизни в условиях 

блокады, «дороге жизни» и как важно помнить о тех страшных 

событиях. Дети исполнили песни о войне и поздравили гостью с 

праздником.  

 

 


