
Мероприятия, посвященные 80-летию начала блокады Ленинграда 

Дата и время 

проведения 
 

КДУ  Наименование мероприятия, форма 

проведения 

Краткое описание  

01.09.2021- 

15.09.2021 

МАУК «Центр искусств 

и ремесел» 

Дистанционный конкурс детского рисунка 

«Непокоренный Ленинград: отвага, 

бесстрашие, храбрость!»  

Конкурс детского рисунка, посвященный 80-летию 

начала блокады Ленинграда  

07.09.2021. 

10.00 

Центр детского и 

семейного чтения 

МБУК «ЦБС им. 

А.Белого» 

«Детская книга войны». Онлайн-чтения 

фрагментов книги 

Рассказ о книге «Детская книга войны», история 

создания книги.  

Чтение фрагментов из дневников детей – блокадников. 

07.09.2021 

11.00-12.00 

Городская детская 

библиотека №2  

Выставка-реквием «900 дней мужества и 

бессмертия» (Офлайн)  

Знакомство школьников с книгами о начале блокады 

Ленинграда, литературными произведениями о детях, 

переживших и погибших в страшные блокадные дни. 

Свеча Памяти. Минута молчания в Память героев, 

отстоявших город.  

07-10.09.2021 

11.00-11.45, 

12.00-12.45 

Центр детского и 

семейного чтения 

МБУК «ЦБС им. 

А.Белого» 

«Непокоренный Ленинград». Летопись 

мужества (офлайн) 

Рассказ о блокаде Ленинграда, подвиге жителей города 

- о нормах на хлеб, об учебе детей и помощи в защите 

города, о работе в годы блокады библиотек и театров, 

создании ленинградской симфонии Д.Шостаковича и 

др. Демонстрация фрагментов документальных 

фильмов. 

07.09.2021 

12.00 

 

МБУК «КДЦ 

«Подмосковные 

вечера» 

«О том, что дорого и свято», офлайн  

 

Тематический концерт, посвященный 80-летию начала 

блокады Ленинграда и прямой эфир тематического 

концерта, посвященного 80-летию начала блокады 

Ленинграда 

07.10.2021 

13.00 

ДЦ «Салтыковка»  «Об этом необходимо помнить всем» Беседа, видео, фото и небольшой отрывок из 

художественного фильма. 

07.09.2021 

13.00-13.30 

Городская библиотека 

семейного чтения им. 

Н.Ф. Дмитриева 

Боль блокадного Ленинграда. Онлайн Читатели познакомятся с художественными 

произведениями, посвященными Блокаде Ленинграда, 

имеющимися в фонде библиотеки 



07.09.2021 

16.00-17.00 

Федурновская сельская 

библиотека 
«Ленинград. Блокада». Патриотический час. 

Офлайн. 

 

«Блокада Ленинграда». Страница истории 

Великой Отечественной войны в рамках 

интернет –проекта библиотеки «Во имя 

свободы и счастья детей». Онлайн. 

Экспозиция в краеведческом музее библиотеки. 

История блокады Ленинграда, обзор материалов музея 

библиотеки о жителях - участниках защиты 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.  

07.09.2021 

16.30 

МБУК «СЦКД 

«Рассвет» 

«Ленинградский стучит метроном». офлайн  Час мужества. Круглый стол, посвященный   80-летию 

начала блокады Ленинграда. Историческая справка, 

литературно-музыкальная композиция    

07.09.2021 МБУК «Картинная 

галерея» 

Видео-презентация, онлайн Видео-презентация по произведениям из фондового 

собрания с включением работ лауреатов конкурса-

смотра «Салют Победы 2020» 

08.09.2021 МБУК «ЦБС им. 

Андрея Беого» 

Информационно- 

культурный центр  

«Была война, была Блокада…» 

Онлайн 

Медиа презентация с рассказом о событиях в 

Блокадном Ленинграде  

08.09.2021 

10.00 

Центр детского и 

семейного чтения 

МБУК «ЦБС им. 

А.Белого» 

«Читаем о блокаде». Патриотические 

онлайн-чтения. 

Знакомство с рассказами С. Алексеева из книги 

«Подвиг Ленинграда». 

08.09.2021 

11.00 

Площадь Славы  Торжественный митинг и возложение 

цветов  

Торжественный митинг, минута молчания, 

выступление официальных лиц, возложение цветов  

08.09.2021 

11.00-13.00 

Городская детская 

библиотека №2  

«Я говорю с тобой о Ленинграде» (Онлайн) 

 

Поэтическое посвящение, выстоявшим ленинградцам. 

Читают стихи Ольги Берггольц о днях Славы и 

Подвиге ленинградцев читатели и библиотекари 

08.09.2021 

11.00-12.00 

Детская библиотека 

МБУК ЦБС им. 

А.Белого  

«Город в стальном кольце» Час мужества  

Офлайн  

Будет рассказано о тяжелом положении города 

Ленинграда, оказавшемся блокированным со всех 

сторон.  Пойдет речь, как условиях голода, холода и 

постоянных  бомбежках жили , сражались и работали 

ленинградцы. С помощью электронной презентации 

наглядно дети смогут понять о том, что происходило в 

блокадном Ленинграде  

08.09.2021          

11.00 

МБУДО ДШИ № 8 Концерт «Во имя жизни…» 

онлайн 

Концерт преподавателей и учащихся ДШИ № 8 



08.09.2021 

12.00-12.30 

Центральная городская 

библиотека им. 

Тютчева 

 #Имена и даты 

 (онлайн)  

Общая информация. 8 сентября 2021 года исполняется 

80 лет с начала блокады Ленинграда 

 

08.09.2021 

12.00-13.00 

Библиотечный центр 

«Южный» 
«Дети блокадного Ленинграда» Офлайн Памятная меморина. Медиабеседа для школьников 

08.09.2021 

12.00-12.30 

Пехра-Покровская 

библиотека  

Онлайн «Блокадный дневник»  Тематическая видеопрезентация 

08.09.2021 

12.00 

Библиотека 

эстетического развития 

МБУК «ЦБС им. А. 

Белого» 

«Блокадный дневник». Час мужества 

(офлайн) 

Тематическое мероприятие для младших и средних 

школьников в ходе которого они знакомятся с 10 

страшными основными фактами о блокаде. 

08.09.2021 

12.00 

Центральная городская 

библиотека им. 

Тютчева 

«По страницам блокадного Ленинграда» 

(офлайн) 

Тематическое мероприятие.   В ходе мероприятия 

слушатели познакомятся с историческими фактами, 

увидят кадры кинохроники, услышат стихотворения и 

песни, посвященные Блокаде и отрывки из дневников 

людей, переживших это страшное время. Портрет А.Е. 

Обранта 

08.09.2021 

12.00 

МБУК «СЦКД 

«Рассвет» 
«Воробушек». Видеоролик, посвященный 

блокаде Ленинграда (Онлайн) 

Анимационный мультфильм о блокаде Ленинграда, 

сделанный детьми 9-11-ти лет  

08.09.2021 

12.00 

МБУК «СЦКД 

«Радуга» 

СДК «Радуга» 

 «Был город-фронт, была блокада…» 

(офлайн)  

Урок мужества. Мероприятие для учащихся СОШ№18, 

видео презентация, литературно-музыкальная 

композиция 
08.09.2021 

12.00 

МБУК «Краеведческий 

музей  

г. Железнодорожного»  

«Они защищали Ленинград». Онлайн 

мероприятие  

Жители города – защитники Ленинграда (фотографии, 

документы из фондов краеведческого музея)  

08.09.2021 

13.00 

МБУК «КДЦ 

«Подмосковные 

вечера» 

Онлайн. 

 Вехи истории «День начала блокады» 

 Мероприятие направленно на расширение и 

углубление знаний истории нашей страны, воспитание 

нравственно–патриотических качеств у молодого 

поколения. 

08.09.2021     

13.00 

МБУК «ДЦ 

«Солнышко» 

«Город мужества и славы». (Офлайн) Концертная программа вокальных ансамблей и 

солистов центра. Показ видеоролика «Блокадный 

Ленинград» 

08.09.2021, 

13.00-13.10 

Библиотечный центр 

«Южный» 
 

 «Об этом забывать нельзя» Видео-информина 

https://www.instagram.com/balashiha.lib.jug/ 



08.09.2021 

13.00-13.45 

Пехра-Покровская 

библиотека 

Щелковское шоссе, 

д.47 

Выездное мероприятие 

Балашихинский 

техникум 

Пр.Ленина, д.67а 

 

«Право на жизнь» офлайн 

 

 

Патриотический час. Вниманию студентам будет 

представлена презентация «Дети блокадного 

Ленинграда». Студенты познакомятся с 

произведениями Н. Ходзы «Дорога жизни», В. 

Воскобойникова «900 дней мужества», «Блокадный 

Ленинград. 70 судеб 70 историй», из которых узнают о 

героизме и стойкости жителей Ленинграда. 

Будут звучать стихи А. Ахматовой, О. Бергольц, Ю. 

Воронова. Прозвучит песня в исполнении Германа 

Орлова «Ведь мы же с тобой ленинградцы». 

Закончится мероприятие минутой молчания в память о 

героях, погибших за Ленинград. 

08.09.2021 

13.00-14.00 

Городская библиотека 

семейного чтения им. 

Н.Ф. Дмитриева  

«Неукротимый город» офлайн В ходе мероприятия слушатели познакомятся с 

историческими фактами, увидят кадры кинохроники, 

услышат стихотворения и песни, посвященные Блокаде 

и отрывки из дневников людей, переживших это 

страшное время. 

08.09.2021 

14.00-15.00 

Городская библиотека 

№ 6 

«Человек редкого мужества», офлайн  Вечер-портрет (115-летию А.Е. Обранта) 

Мероприятие будет проходить в рамках музыкально-

поэтического салона «Бельканто». Будет рассказано о 

жизни и деятельности Обранта А.Е., 

продемонстрирован ролик «Созвездие Обранта», 

сыграны знаменитые ленинградские симфонии 

Шестаковича 

08.09.2021     

15.00 

МБУК «ДЦ 

«Солнышко» 

«Свеча нашей памяти». (Онлайн) Акция «Свеча нашей памяти», посвящённая 80-летию 

со дня начала блокады Ленинграда. 

Правила участия: 1. Нарисовать, сфотографировать или 

снять видео со свечой.  

2. Разместить свою работу на страницах наших 

социальных сетей. 

3. Указать полностью ФИО участника, и указать наш 

хештег #СвечаНашейПамяти 



08.09.2021 

15.00-16.00 

Городская юношеская 

библиотека 

«По страницам Блокадного Ленинграда» 

Офлайн 

Историко–литературный час. Поэтапный рассказ с 

использованием документального видео о жизни 

блокадного Ленинграда, о «Дороге жизни», о прорыве 

блокады 

08.09.2021 

15.00-16.00 

Новомилетская 

сельская библиотека  

«Город — фронт Ленинград: 900 дней 

мужества». час памяти. Офлайн.  

Мультимедийная презентация о днях героизма и 

мужества ленинградцев, о голоде и холоде, о детях и 

женщинах, работавших наравне с мужчинами на 

заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами, о «дороге жизни» и об историческом 

прорыве блокады.  

08.09.2021 

16.00-17.00 

Соболихинская 

сельская библиотека 

"Блокада Ленинграда: 900 дней и ночей 

подвига" - час мужества 

Историко-патриотический час мужества о блокаде 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (к 

80-летию начала блокады Ленинграда), о ледовой 

"Дороге жизни" по Ладоге, беседа у тематической 

книжно-иллюстративной выставки, громкие чтения 

стихотворений, показ документального фильма 

"Блокада Ленинграда. Голос жизни" и фильма 

"Ленинградская сюита" - кинолекторий о 

балетмейстере, режиссере и педагоге А. Е. Обранте (к 

115-летию со дня рождения) 

08.09.2021 

16.30 

Музей детской 

книжной иллюстрации 

«Картинка» 

«Об этом нельзя забывать!». Мастер-класс 

(офлайн)  

В творческой мастерской «Красочный мир» пройдет 

занятие по живописи для детей, посвященное 80-летию 

начала блокады Ленинграда   

08.09.2021 

17.00 

МБУК «СЦКД 

«Радуга» СДК «Сокол» 

Тематический квиз «Дети блокады: дневник 

Тани Савичевой» (офлайн) 
Рассказ о тяжелых днях блокадного Ленинграда, с 

демонстрацией видео материала, тематический  квиз. 

08.09.2021 

17.00 

МБУК ДК «Балашиха» «Герои былых времен» - музыкальная-

литературная программа (офлайн) 150 

человек 

Музыкальные композиции и песни военных лет 

эстрадно-джазового оркестра «Звезды Ретро» и 

стихотворения военных лет участников театральной 

студии «Улыбка» 

08.09.2021 МАУК «Дирекция 

парков» 

Флешмоб, посвящённый 80-летию начала 

блокады Ленинграда, онлайн 
- 

09.09.2021 

12.00-15.00 

Новомилетская 

сельская библиотека  
«Дневник юной Ленинградки» Онлайн. Онлайн история о трагической судьбе Тани Савичевой, 

имя которой вошло в мировую историю и стало 

символом ленинградской блокады. 



11.09.2021 

с 12.00 

МБУК «КДЦ «Заря» Онлайн концерт «Дети войны» Онлайн концерт коллективов КДЦ в социальных сетях 

11.09.2021 МБУДО «ДШИ №7» Уроки памяти «Дети блокадного 

Ленинграда»  
Мероприятие воспитывает у обучающихся чувство 

патриотизма, сознательности, сопричастности к 

великим историческим событиям, прививает чувство 

гордости, желание пережить сердцем то, что пережили 

их сверстники в годы войны посредством 

«погружения»  в атмосферу событий блокадного 

периода жизни  ленинградцев. 

11.09.2021 

12.00-13.00 

Никольская библиотека  «Блокада Ленинграда – помним и скорбим» Историческая страничка о блокаде Ленинграда, которая 

унесла более двух миллионов жизней, причем умирали 

в основном женщины, дети и старики. Пока память о 

тех событиях жива, ничего подобного не должно 

повториться в мире. 

11.09.2021 

14.00-15.00 

Никольско-

Архангельская 

библиотека 

«Блокада Ленинграда». Час мужества Знакомство с книгами о блокаде 

Ленинграда. 

21.09.2021 

11.00 

 

Библиотека семейного 

чтения МБУК «ЦБС 

им.А.Белого» 

«900 легендарных дней». Час истории 
(офлайн) 

Рассказ о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

осажденного города Ленинграда. 

 

24.09.2021 

11.00 

 

Библиотека семейного 

чтения МБУК «ЦБС 

им.А.Белого» 

«Дети блокадного Ленинграда» Видео-

презентация(онлайн)  

 

Видео-презентация о тяжелой жизни детей в те 

нелегкие для всей страны времена. 

24.09.2021 

18.00-19.00 

МБУК ДК «Восход» «Линия обороны» (офлайн) Театрализованная концертная программа 

25.01.2022     

12.00-12.40 

Библиотека № 3 МБУК 

«ЦБС им. А.Белого» 

«Ладога». Видеолекция (онлайн, офлайн)  Подготовлен ролик и устный рассказ о «Дороге 

жизни», о ее значении для жителей блокадного города 
 

27.01.2022 

12-00 

Библиотека №4 МБУК 

«ЦБС им.А.Белого» 

«Непокоренный Ленинград». 

Беседа у книжной выставки. 

К 80-летию начала блокады Ленинграда в библиотеке 

№4 пройдет беседа  у  книжной выставки 

«Непокоренный Ленинград». На выставке будут 

представлены книги, повествующие о событиях тех 

лет, о защитниках города, о стойкости жителей 

Ленинграда, о Дороге жизни, а также воспоминания 

очевидцев, переживших тяжелое блокадное время. 



27.01.2022 Библиотека № 3 МБУК 

«ЦБС им. А.Белого» 

«Ленинград.Блокада.872 дня».  

Интерактивный урок 

Онлайн, офлайн 

Слайд-беседа о начале блокады, о «Невском пяточке», о 

гибели людей в Ладожском озере, о Кировском заводе, 

о Пискаревском кладбище, О.Берггольц». «Никто не 

забыт, ничто не забыто».  Видеофильм 
29.09.2021  

12.30 

ДЦ «Северный» Литературно-музыкальная композиция 

«Ленинградский метроном», 

предполагаемое кол-во участников 10 чел. 

Театрализованная постановка на остове официальных 

исторических фактов и воспоминаний блокадников 

08.10.2021 

15.00 

МБУК «КДЦ «Заря» Литературно-музыкальный экскурс 

«Непокоренный Ленинград» 

 

Литературно-музыкальная экскурсия –путешествие в 

историю.  

 

  


