
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВЗВОДНОГО  

ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ - КОНКУР ЧТЕЦОВ 

 «СЛУШАЙ СТРАНА, ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД!» 

 

Тема: День снятия блокады города Ленинграда 

Дата проведения: 29 января 2021 г. 

Цели мероприятия: познакомить учащихся с поэзией, посвященной 

блокадному Ленинграду, содействие воспитанию патриотизма и 

сопричастности к истории своей страны посредством «погружения» 

участников мероприятия в события блокадного периода жизни ленинградцев. 

Задачи: 

 выразительно, эмоционально прочитать поэтическое 

произведение; 

 дополнить знания учащихся о блокаде Ленинграда и героизме 

его детей; 

 способствовать воспитанию уважительного отношения к памяти 

погибших и пережившим блокаду ленинградцам и чувства гордости за 

свой народ. 

Формы и место проведения: Конкурс чтецов, кабинет № 26 

Участвовали: кадеты 10 «А» и 9 «А»» классов. 

Отсутствовали: Алдошин, Куранов 

Присутствовали: зам. директора по ВР, педагог-организатор, социальный 

педагог 

Организаторы: воспитатель Морозенко Э.С. 

Ход мероприятия: 

27 января мы отмечаем День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Ровно 77 лет назад в январе 1944 года Ленинград 

отпраздновал свою Победу. ¬ Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы 

отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто 

жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы.  

29 января 2021 года в 10 «А» классе было проведено открытое 

мероприятие – конкурс чтецов «Слушай страна, говорит Ленинград». В 

конкурсе принимали участие кадеты 9 «А» и 10 «А» классов. Они прочитали 

стихи Юрия Воронова, Валерия Шумилина и Ольги Берггольц. Вели 

мероприятие: Вице ст.1 статьи Василенко Михаил и кадет Алёхин Роман. 

Каждый день отдаляет нас от тех суровых военных лет. Но каждый 

должен знать и помнить подвиг, тех, кто не щадил своей жизни. В память о 

павших в те дни на Пискаревском кладбище у братских могил горит Вечный 

огонь. Люди приносят цветы и молчат, думая о тех, кто совершил 



беспримерный подвиг в борьбе с фашистами, о тех, кому мы обязаны мирной 

жизнью.  

Для всех ныне живущих, и для всех последующих поколений блокада 

Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц истории 

Великой Отечественной войны, она всегда будет олицетворением 

несокрушимой силы духа и воли к победе. 

Итоги конкурса: 

1 место кадет Кожухарёв Савелий 

2 место кадет Шишлов Никита 

3 место кадет Мальцев Максим 

Всем участникам были вручены грамоты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог (анализ) мероприятия: 

Поставленные цели были достигнуты, обозначенная тема освещена. 

Мероприятие помогло ребятам прочувствовать то тяжёлое время и понять, 

какой ценой досталась победа.  

 

Воспитатель                                                          Морозенко Э.С. 


