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Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь перечислить 
не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.

Ольга Берггольц

http://criticalmass.org.ua/main/criticalmass?view=mediawiki&article=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Викторина 



Сколько дней 
длилась блокада 
г. Ленинграда?



871 день



Назовите даты 
начала и окончания 

блокады?



Длилась с 8 
сентября 1941 года 
по 27 января 1944 

года



Как называлась 
операция по снятию 

блокады?



Операция «Искра»



Назовите дату 
прорыва блокады 

г. Ленинграда.



18 января
1944 года



С ноября 1941 г. начала 
действовать дорога, 

которая помогла 
Ленинграду выжить. Что 

это за дорога?



«Дорога жизни»



Свыше 300 тысяч жизней 
оборвала блокада. На всех 

городских кладбищах 
похоронены герои. Но только 

там с февраля 1942 г. 
хоронили умерших 

защитников г. Ленинграда, 
только там 186 братских 

могил.
Назовите это кладбище.



Пискарёвское 
мемориальное 

кладбище



Какой был самый 
маленький паек в 

блокадном городе?



125 грамм



В чем увековечена 
доблесть воинов 

Ленинградского фронта 
и моряков Балтийского 

флота, отстоявших 
город на Неве, а также 
бессмертный подвиг его 

жителей?



22декабря 1942 
года была 

учреждена медаль 
«За оборону 
Ленинграда»



В память героической 
защиты Ленинграда, 

люди установили много 
памятных знаков, 

монументов, обелисков. 
Но один из них  -

особый. Его длина – 200 
км. Как он называется?



Этот уникальный памятник 
расположен на рубежах 

героической обороны Ленинграда 
и назван ЗЕЛЕНЫМ ПОЯСОМ 

СЛАВЫ. Общая протяжённость 
Зелёного пояса Славы составляет 
свыше 200 км и включает в себя 

зелёные насаждения, внутри 
которых находятся 26 

монументов.



Когда Ленинград 
был удостоен 

звания «Город -
герой» и награжден 
медалью «Золотая 

звезда»?



1 мая 1945 года



Кто автор строк: 
«….симфония посвящена 

торжеству человеческого в 
человеке» и о каком 

музыкальном произведении 
идет речь?



9 августа 1942 года, в блокадном 
Ленинграде была исполнена Седьмая 

симфония до мажор Дмитрия 
Шостаковича, получившая позже 

название "Ленинградская".
Потрясенный музыкой Шостаковича, 

Алексей Николаевич Толстой так писал 
об этом произведении:

"...Седьмая симфония посвящена 
торжеству человеческого в человеке. 

<…>


