
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации мероприятий, посвященных событиям  

блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов 
 

1. Основные положения 
 

Оборона Ленинграда – одна из самых героических и трагических 

страниц в летописи Великой Отечественной Войны, на долгие 872 дня город 

на Неве оказался в осаде и не прекращал борьбу с немецко-фашистскими 

войсками. 

80 лет назад, 18 января 1943 года, в результате наступательной военной 

операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали 

кольцо блокады Ленинграда у города Шлиссельбург на южном побережье 

озера Ладога, что дало больше возможностей обеспечивать жизнь в 

осажденном городе. 

79 лет назад, 27 января 1944 года, в ходе стратегической наступательной 

военной Ленинградско-Новгородской операции от удушающей блокады 

немецко-фашистских войск был полностью освобождѐн бойцами Красной 

Армии город Ленинград. 

В период до 27 января 2023 года органы местного самоуправления 

Краснодарского края, осуществляющие управление в сфере молодежной 

политики (далее - ОМСУ) совместно с представителями молодежных 

общественных организаций проводят различные памятные мероприятия: 

церемонии возложения цветов к братским захоронениям и мемориалам, 

посвященным блокаде Ленинграда, акцию памяти «Блокадный хлеб», 

навещают ветеранов-блокадников, в учебных заведениях проводят уроки 

мужества, а также квесты, посвященные этим памятным датам. 

Реализацию мероприятий рекомендуется предусмотреть: 

в местах проведения тематических культурных, общественных, 

спортивных мероприятий, посвященных событиям блокады Ленинграда; 

в домах культуры, центрах творчества, музеях, театрах, библиотеках, 

спортивных помещениях и др.; 

на улицах в местах активного трафика пешеходов при подходящих 

погодных условиях и с контролем времени пребывания волонтеров на морозе; 

на территории образовательных учреждений и в учреждениях 

дополнительного образования, находящихся на территории муниципальных 

образований Краснодарского края; 

в местах массового скопления людей (парки, скверы, площади  

и т.д.). 
 

2. Цели проведения мероприятий 
 

Систематизировать информацию для организации и проведения ОМСУ 

мероприятий, посвященных событиям блокады Ленинграда. 
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3. Основные аспекты проведения мероприятий 

 

Мероприятия проходят в период до 27 января на территории всех 

муниципальных образований Краснодарского края. 

ОМСУ совместно с представителями молодежных общественных 

организаций на территории образовательных организаций, в учреждениях 

дополнительного образования, а также в местах массового скопления людей 

(парки, скверы, площади и т.д.) организуют мероприятие, где говорят о 

Ленинграде в период блокады; 

публикуемую информацию в социальных сетях необходимо 

сопровождать хештегами: #ПатриотыКубани #нетолько9мая 

#БлокадаЛенинграда. 
 

4. Формат проведения мероприятий 
 

 4.1. Церемония возложения цветов к мемориалам, посвященным 

блокаде Ленинграда 

Даты проведения: до 27 января (включительно) 

Формат проведения: очный 

Механизм проведения: 

выбрать и согласовать место для возложения цветов. При отсутствии 

мемориалов, посвященных блокаде Ленинграда рекомендуется организовать 

церемонии возложения на центральном памятном месте; 

подготовить сценарий проведения мероприятия; 

продумать порядок взаимодействия с партнерами (например, по закупке и 

доставке цветов, необходимых для возложения); 

создать единую стратегию освещения мероприятия в социальных сетях; 

пригласить к участию в мероприятии почетных граждан и ветеранов, 

представителей власти; 

провести набор и подготовку волонтеров, включающую обучение по 

функциям (взаимодействие с партнерами, создание сценария проведения 

мероприятия, техническое обеспечение, сопровождение почетных гостей); 

по окончании мероприятия опубликовать пост-релиз в СМИ и 

социальных сетях. 

Все методические материалы, необходимые для проведения данного 

мероприятия, доступны по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/njpU/2nNRbA7c5. 

4.2. Всероссийская акции памяти «Блокадный хлеб»  

Даты проведения: до 27 января (включительно) 

Формат проведения: очный 

Описание: Волонтеры выходят на улицы и раздают информационные 

листовки о блокаде Ленинграда, а также символ акции памяти - небольшой 

кусочек хлеба весом 125 грамм - именно такой была минимальная норма 

выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады - зимой 

1941/1942 г. 

 

https://cloud.mail.ru/public/njpU/2nNRbA7c5
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Механизм проведения: 

связаться с органами исполнительной власти, партнерами, спонсорами 

для поиска необходимых ресурсов на подготовку символа Акции; 

предусмотреть возможность привлечения к реализации Акции актеров и 

реконструкторов для погружения в период блокады Ленинграда; 

определить и согласовать места проведения Акции и обеспечить 

волонтеров листовками для раздачи в общественных местах; 

провести набор и подготовку волонтеров, которое включает 

исторический блок, обучение по функциям, обучение в месте проведения 

встречи; 

по окончании Акции опубликовать пост-релиз в СМИ и социальных сетях. 

Все методические материалы, необходимые для проведения данного 

мероприятия, доступны по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/XrWb/e4RHDnv3A.  

4.3. Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 

 Даты проведения: до 27 января (включительно) 

Формат проведения: очный 

Описание: проведение Уроков памяти в образовательных организациях 

Краснодарского края (в том числе в организациях дополнительного 

образования, домах культуры, творчества и др.) до 27 января 2023 года,  в том 

числе в рамках учебного предмета «Разговоры о важном». 

Механизм проведения: 

выбрать и согласовать место для проведения Урока (на базе 

образовательных учреждений, Центров, в органах исполнительной власти, 

музеях и т.д.). 

провести набор и подготовку волонтеров, которое включает 

исторический блок, обучение по функциям, обучение в месте проведения 

встречи; 

по окончании мероприятия опубликовать пост-релиз в СМИ и 

социальных сетях. 

Все методические материалы, необходимые для проведения данного 

мероприятия, доступны по ссылке:  https://cloud.mail.ru/public/7LJU/fczhyNx3Q. 

4.4. Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны  

Даты проведения: до 27 января (включительно) 

Описание: активисты молодежных общественных организаций 

(волонтеры) совместно с сотрудниками ОМСУ адресно навещают, поздравляют 

и вручают Письма Победы лицам, награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в рамках 

мероприятия #НЕТОЛЬКО9МАЯ. 

Представители партнерских и общеобразовательных организаций могут 

принять участие и написать Письма Победы и передать в региональные 

отделения Волонтеров Победы для дальнейшего вручения защитникам и 

жителям блокадного Ленинграда. Также можно присоединиться к 

поздравлениям ветеранов или пригласить ветерана в школу для очной встречи.  

https://cloud.mail.ru/public/XrWb/e4RHDnv3A
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Методические материалы будут направлены региональным 

координаторам направления «Связь поколений». Бланк Письма Победы можно 

скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/YWQe/F9o1uU9rM. 

4.5. Всероссийский молодежный исторический квест «Блокадный 

Ленинград» 

Даты проведения: до 27 января (включительно) 

Формат проведения: очный/онлайн  

Механизм проведения: 

Выбрать формат и согласовать место для проведения квеста 

(на базе образовательных учреждений, Центров, в органах 

исполнительной власти, музеях и т.д.). 

провести набор и подготовку волонтеров, которое включает 

исторический блок, обучение по функциям, обучение в месте проведения 

встречи; 

по окончании мероприятия опубликовать пост-релиз в СМИ и 

социальных сетях. 

Все методические материалы, необходимые для проведения данного 

мероприятия, доступны по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/jHEt/Zr6C5tkG5. 
 

5. Технология проведения мероприятий 
 

5.1 ОМСУ необходимо выбрать из 5 предложенных форматов 

мероприятие для реализации на территории муниципального образования. 

5.2. Согласовать с общеобразовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования место и время проведения Акции. В случае 

организации тематической площадки в общественных местах населенного 

пункта - согласовать с органами местного самоуправления. 

5.3. Сформировать инициативную группу волонтеров через объявления и 

посты в социальных сетях. 
 

6. Информационное освещение 
 

6.1. Для освещения мероприятия готовятся публикации о проведенных 

мероприятиях и затем публикуются в социальных сетях.  

Публикации и новости должны содержать информацию о формате 

мероприятия, участниках, впечатлениях и значимости события. 

6.2. Информацию о мероприятии необходимо предоставить день в день 

проведения. 

6.3. Ответственное лицо: Лоточникова Юлиана Андреевна, начальник 

отдела гражданско-патриотического воспитания и духовно-нравственной 

работы государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр 

гражданского воспитания молодежи Кубани», региональный координатор ВОД 

«Волонтеры Победы», тел.:+7 (962) 878-92-80. 

 

https://cloud.mail.ru/public/YWQe/F9o1uU9rM
https://cloud.mail.ru/public/jHEt/Zr6C5tkG5
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