
Информация о           

проведении Акции 
«Блокадный хлеб» 

МОУ «Саргазинская СОШ» 

 

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

29.01.18г в МОУ «Саргазинская СОШ прошла акция - «Блокадный хлеб» 

в которой приняли участие обучающиеся и учителя школы. 

Основной целью Акции является гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. 

- борьба с фальсификацией истории;  

- изучение подростками истории Великой Отечественной войны;  

- ознакомление молодежи с основными этапами Великой Отечественной 

войны; 

- формирование нравственных и духовных ценностей. 

К участию были привлечены педагоги и обучающиеся 1-

11классов.  

В рамках акции были проведены беседы, организованны просмотры 

видеофильмов, посвященных блокаде Ленинграда.  

В акции приняли участие -104 учащихся и 9 педагогов школы. 

 
Клас/ 

Колво 

чел 

Тема 

мероприятия/ 

классный 

руководитель 

Общие сведения о мероприятии 

7/7 «Цена победы» 

Соколова И.А. 

Цели: 

Беседа, презентация, анкетирование, диспут - 

воспитывать уважительное отношение к труду 

хлеборобов, вспомнить историю Блокадного 

Ленинграда 

- воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Задачи: 

Дать обучающимся знания о Блокадном 

Ленинграде, учить  рассуждать по теме  

«Блокадный хлеб и сравнить с нашим 

временем 
4/15  «900 дней Подвига» 

Ковалёва Н.Г 

Данный классный час был проведен в форме 

беседы.  

Главная цель:   
Воспитание патриотизма, чувства гордости за 

свою страну, за свой народ. 



Классный час сопровождался мультимедийной 

презентацией с кадрами военных лет 

блокадного Ленинграда. 

Ребята познакомились с тяжёлой судьбой, 

выпавшей на долю детей из блокадного 

Ленинграда, как ели блокадный хлеб, как 

начала действовать ледовая «Дорога жизни». 

Почтили память минутой молчания. В конце 

классного часа ребята нарисовали свои 

собственные медали, которые хотели бы 

вручить своим ровесникам – детям блокадного 

Ленинграда. 

 

2;3 \12 Горький вкус 

победы» 

Семёнова Т.А. 

Форма занятия: классный час 

Цель: патриотическое, гражданское и 

духовное воспитание обучающихся на 

примере конкретных людей и их поступков. 

Расширение знаний о пользе хлеба и о его 

ценности, особенно в военные годы 

Познакомить обучающихся с жизнью людей 

во время блокады Ленинграда, с их 

героическими поступками; с понятиями: 

«клибанос», «элеватор», «блокада»; 

«блокадный хлеб», «пайка»; с пословицами 

о хлебе. 

Воспитывать чувство сострадания и 

сопереживания, желание делать добро и 

противостоять злу. Воспитывать уважение к 

людям старшего поколения; бережное 

отношение к хлебу и любовь к родине. 

Презентация; иллюстрации клибаноса, 

элеватора; 

125 граммовый кусочек чёрного хлеба; 

мини-сочинения; рисунки учащихся к 

произведению А. Платонова «Сухой хлеб»; 

книжная выставка с произведениями 

писателей: Андрея Платонова «Сухой хлеб», 

Виктора Драгунского «Арбузный переулок», 

Сергея Алексеева «Праздничный обед». 

 

1 /6 «Блокада Ленинграда»  

Ахунова А.Р. 

Цель: совершенствование духовно — 

патриотического развития 

обучающихся, сохранение и развитие  

чувства гордости за свою страну, воспитывать 

уважительное отношение к старшему 

поколению, памятникам войны, способствовать 

развитию мышления и познавательной 

активности. Вызвать у школьников чувство 

сопереживания с трагической судьбой 

8 / 10 «Блокадный 

Ленинград. История. 

Факты» 

Морозова С.А. 

 



8 /22 «Оставаться людьми» 

Ганиева Н.Н. 

ленинградцев, восхищение и гордость за народ, 

проявивший стойкость и мужество в схватке с 

врагом; 

1 . Беседа о Ленинграде – его культурных 

ценностях и важных памятных датах. 

 2. Дети познакомились с понятием «блокада». 

 3. Картины ленинградцев о блокадном 

Ленинграде.  
4.Урок «Виртуальная экскурсия в музей блокадного 

Ленинграда» 

Оборудование:  

книжная выставка по теме, 

презентация. 

Видеофильм о блокаде Ленинграда Интернет 

– ресурсы 

7/20 «Победу нужно 

охранять 

Клавдеева С.В. 

6 / 7 « Блокадный хлеб» 

Пойлова С.Р. 

10 \5 «Снятие блокады 

города Ленинграда»  

Пойлов Е.А.  

 

Информацию подготовила: Клавдеева С.В. 

заместитель директора по ВР 
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