Отчет о проведении мероприятий в рамках областной
молодежной акции «Марш поколений»
Номинация «Блокадный хлеб»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Сормовский механический техникум имени героя Советского Союза
П.А.Семенова
Форма проведения: литературно-музыкальная композиция
«Жителям блокадного Ленинграда посвящается»
Цель: цель - сохранить память поколений и гордость за мужество жителей и
защитников блокадного Ленинграда
Задачи:
 закрепить знания обучающихся о событиях Великой Отечественной
войны;
 воспитание чувства сопричастности к судьбе страны,
гражданственности и патриотизма;
 повысить роль военно-патриотического воспитания в системе
профессионального образования;
Дата проведения 27 января 2020г
Место проведения: центр информационных технологий ПОО.
Участники мероприятия: обучающиеся 1-2 курсов (90)
преподаватели(6),мастера производственного обучения(4).
Сценарий мероприятия подготовлен педагогом-организатором Хазовой
Ольгой Александровной.
Исполнители-участники театрального кружка техникума 10 человек.
Руководитель Хазова О.А.
Композиция открылась чтение отрывка из поэмы О.В Бергольц «Блокадный
хлеб»,который прозвучал в исполнении Масляевой Екатерины ( гр 17К) на
фоне 7 симфонии Д.Шостаковича, который перенес участников программы в
начало войный:22 июня 1941г
Страна росла, трудилась неустанно,
Сил набиралась мирная страна.
И вдруг... тревожный голос Левитана...
Внимание, товарищи! Война!

Затем звучали отрывок «…опять Война, опять блокада» в исполнение
Слепнева Е.гр 19 СВ

Историческую справку о наступлении немецкой Армии н на Ленинград
озвучила преподаватель истории Макаренко Т.В
Ведущие литературно-музыкальной композиции рассказали участникам
мероприятия о том, как жили и работали ленинградцы в блокадном
Ленинграде, с какими проблемами столкнулись ,но не сдавались, боролись за
жизнь и свободу. /«Мы, Ленинградцы, будем биться с врагом так, чтобы
наши дети могли гордиться делами своих отцов, которые не только строили и
украшали свой город, но и защитили его
смело и отважно, жертвуя всем на благо
Родины. Мы победим, ибо хотим жизни,
свободы, счастья»./и подвили к участников
программы к главной теме: нормам хлеба,
который раздавался жителям блокадного
Ленинграда. Участники программы
посмотрели видеоклип песни «Блокадный
Ленинград» в исполнении в исполнении Игоря Карнилова.
Далее ребята рассказали о Всероссийской
Акции «Блокадный хлеб». Рассказ
сопровождался показом слайдов: образцы
хлебных карточек ,фотографии
блокадного Ленинграда. Затем участникам
программы ведущие показали образцы
кусочка блокадного хлеба и раздали
желающим пакеты с этими образцами. Желающими оказались все.
В своем выступлении ведущие рассказали и о «Дороге жизни».Был
показан фрагмент фильма «Ладога» Прозвучал рассказ о
Тане Савичевой и ее дневнике.., о метрономе… «в
осаждённом городе, часто не работало радио, тогда в
эфире стучал метроном: быстрый ритм означал
воздушную тревогу, медленный ритм — отбой.»,о снятии
Блокады. Участники программы почтили память
погибших в годы блокады
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

Надо отметить, мероприятие проходило в полной тишине. По тому, как
участники программы выходили из зала, спокойно, размеренно, можно
судить о том, что ребята внутренне задумались о том.что увидели и
услышали .

