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Аннотация. «Маршрут памяти» - это пешеходная историко-краеведческая экскурсия с
элементами игры по центру Санкт-Петербурга в поисках мемориальных досок, установленных
на зданиях, монументах и мостовых, которые молчаливо напоминают о войне, о подвигах
наших соотечественников, тех, кто продолжал жить и трудиться в осажденном городе.
Краеведение - важное средство национального самосознания. Материалы краеведения
помогают ученику глубже узнать историю города, зданий и, несомненно, истории людей.
Ведь каждый человек - соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека
- в истории и традициях семьи, своего народа и страны. В ходе исторического процесса
передаются из поколения в поколение вечные, непреходящие ценности личности: стойкость,
мужество, трудолюбие, чувства национального достоинства, дружбы между народами,
уважения к старшим поколениям, долга, милосердия. Справедливы слова: прежде чем стать
гражданином страны, надо быть гражданином родной школы, улицы, города. Очень важно,
чтобы у каждого учащегося постепенно формировалось понимание того, что он сам является
частичкой бытия многих и многих поколений людей, продолжателем традиций своей семьи,
своего народа, непосредственным активным участником современной жизни, что он несет
моральную ответственность за будущее своей Родины.
Новизна данного мероприятия заключается в том, что участники в процессе поисковой
игры
«считывают» информацию с архитектурных объектов города и по сути заново
раскрывают для себя центральную часть города - узнают историю о работавших учреждениях
блокадного города и проникаются духовной жизнью жителей Ленинграда того времени;
учатся ориентироваться на местности, встречаются с уникальными людьми, хранителями
памяти - сотрудниками учреждений, а так же посещают музейные экспозиции.
Данная методическая разработка адресована учащимся средней школы и может помочь
классным руководителям, руководителям клубных объединений в подготовке мероприятий,
приуроченных к следующим датам:
•
8
сентября - день начала блокады Ленинграда
•
•

18
января - день прорыва блокады Ленинграда
27 января - день полного снятия блокады Ленинграда

•
22
июня День
оздоровительных лагерях.

памяти

и

скорби,

например,

в

городских

летних

Пояснительная записка
Все даты, перечисленные выше - скорбные даты в истории нашей страны и нашего
города. Война, голод и холод, постоянные бомбёжки и артобстрелы, смерть родных и близких
не сломили дух ленинградцев. Непокорённый Ленинград жил, боролся и трудился, отправляя
на фронт оружие, технику, боеприпасы. Горожане делали всё возможное, чтобы сохранить
культурное наследие. Мужество и стойкость ленинградцев, их любовь к родному городу и
своей Родине потрясли мир.
В настоящий момент как никогда актуально сохранение подлинной, не переписанной
истории Великой Отечественной войны; передача страниц истории блокадного города от
предыдущих поколений нынешнему. Подрастающему поколению важно осознавать, ценой
каких усилий завоёвана победа и мир на земле. Сегодняшний день отличается развенчанием
образов героев и подвигов Великой Отечественной войны, а потому прямая задача программы
- формирование трепетного отношения к собственному прошлому, корням и событиям
минувших лет в их изначальном, незамутненном облике.
Наш долг - хранить память, ценить подвиг Ленинградцев и знакомить юное поколение с
историей нашего города. Данная форма экскурсии - игры может стать своеобразным диалогом
подрастающего поколения с «молчаливыми хранителями памяти» блокадного Ленинграда.
Это нестандартное решение актуально ещё в связи с тем, что с каждым годом становится всё
меньше и меньше живых свидетелей этой страшной войны.
Системообразующим элементом для проектирования являлись педагогические задачи,
идея мероприятия. Идея, как основная мысль, может быть сформулирована строками Ольги
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Берггольц высеченными на граните Пискаревского мемориала: «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Адресность: мероприятие адресовано детям и подросткам от 11 до13 лет.
Педагогические задачи: Развить познавательный интерес к страницам жизни блокадного
Ленинграда через знакомство с мемориальными досками центра города; вызвать чувство
сопереживания к жизни, удивительным судьбам людей Блокадного города и чувство гордости
за их трудовой подвиг, способствовать развитию чувства ответственности за сохранение памяти
об этом историческом периоде.
Условия проведения: Для реализации педагогических задач необходимо предварительное
погружение в тему предстоящего события,
подбор стихов и подготовка чтецов для
выступления; подбор реквизита, фотодокументов, музыкального сопровождения (Седьмая
симфония (Ленинградская) Д.Д. Шостаковича). У каждой мемориальной доски ребята
возлагают цветы, соответственно нужно заранее купить. Конечно, немаловажное условие хорошая погода, поскольку в «Маршруте памяти» ребята ищут мемориальные доски на
улице, которые размещены на различных культурных объектах в центральной части города.
Ребят сопровождает педагог, который одновременно является ведущим на станциях. Ещё
двое взрослых людей помогают при переходе улиц - это могут быть родители или волонтёрыстаршеклассники (с сигнальными флажками). Обязательно перед началом педагоги проводят
инструктаж по технике безопасности, поскольку мероприятие уличное и сопряжено с
переходами через улицы.
Схема прохождения маршрута:
• Дворец пионеров (городской Дворец творчества юных, Невский пр., д. 39)
• Дом № 54 на углу Невского проспекта и Малой Садовой, на фасаде которого
установлен репродуктор;
• Подъезд дома №54 по Невскому проспекту, где работала в блокаду парикмахерская;
• Большой зал Филармонии им. Д.Д.Шостаковича (Михайловская ул.2);
• Дом Радио (Итальянская ул. д. 27),
• Дом №21 по набережной Фонтанки 3-А (около Цирка), где находилась тяговая
подстанция №11, питавшая ленинградский трамвай, (известная как «Блокадная
подстанция»);
• Спуск к Фонтанке, откуда ленинградцы в блокаду брали воду;
• Аничков мост, у постамента, куда попали снаряды;
• Сад Аничкова Дворца, где были укрыты кони Клодта.
В данном случае наш маршрут мы начали с мемориальной доски в память о сотрудниках
и воспитанниках Дворца пионеров блокадного Ленинграда, которая появилась в 2012 году в
вестибюле Аничкова дворца. Здесь проходит погружение в игру, объяснение правил
прохождения маршрута, выдача маршрутного листа, карты.
Заканчивается «Маршрут памяти» в Аничковом саду, где педагог-ведущий показывает
место укрытия статуй коней с Аничкова моста и раздает кроссворды для самостоятельного
заполнения. В кроссвордах зашифрованы слова, связанные с теми местами, которые проходили
ребята.
Подготовительный этап:
Для реализации мероприятия организаторам рекомендуется:
- внимательно ознакомиться с заданиями, маршрутом, справками о памятных досках и
материалами для ведущего, представленными в данной разработке
- подготовить и сложить в отдельную папку маршрутные листы, раздаточный материал
- разучить стихи с ребятами, которые открывают «Маршрут памяти» и читают стихи у Дома
радио
- приготовить цветы для возложения у мемориальных досок

- предварительно договориться с сотрудниками музейных экспозиций Дома радио,
Филармонии, Аничкова дворца (если планируется посещение этих экспозиций).
- провести инструктаж по технике безопасного поведения на улице.
Этап проведения:
В день проведения игры участники собираются в вестибюле Аничкова дворца, где
педагог-ведущий проводит инструктаж, выдает маршрутный лист, погружает и мотивирует
участников.
Последействие:
После проведения мероприятия очень важно подвести итог, оценить степень воздействия на
участников и понять, какое влияние оно оказало на детей 11-13 лет. Знания, почерпнутые
через игру, помогают лучше узнать родной город, его историю, культуру, прикоснуться к
прошлому и для педагога очень важно понять их глубину и степень закрепления. Опросный
лист, восстанавливающий порядок движения по станциям, - это своего рода рефлексия для
аудитории, механизм запоминания. Кроме того - это подсказка педагогу, которая призвана
учесть плюсы и минусы проведенного мероприятия, выявить ошибки, чтобы в дальнейшем
оказалось возможным редактировать недочеты и восполнять пробелы (см. Приложение №8).
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2.Маршрутный лист
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ-ИГРА «МАРШ РУТ ПАМЯТИ»
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Описание маршрута остановки №1. «Дворец пионеров»
Место проведения: вестибюль Аничкова Дворца, у мемориальной доски.
Чтец 1:
Смотрит на Невском с афиши Утёсов,
В кинотеатрах идёт "Волга-Волга".
Снова Кронштадт провожает матросов:
Будет учебным поход их недолго.
Кружатся чайки над Финским заливом.
Г од сорок первый, начало июня.
Все ещё живы, все ещё живы,
Все ещё живы, все, все, все.
22 июня 1941 года
День начался как тысячи других обычный день страны, живущей мирно.
Июнь - как много света, солнца!
Каникулы, прогулки, праздники, кино.
На дачу, в лагерь едут дети Как здорово, что лето вновь пришло!
В 11 часов утра в Аничковом саду собрались дети на праздничное гулянье. Звучала
музыка, все нарядные, ждали начала концерта...
Чтец 2:
Но вот народ взволнованно притих
от новости из радиоэфира.
От новости сразившей наповал....
Внимание! Слушайте правительственное сообщение!
ВОЙНА! - катилось по земле известье.
День в тот же час от горя почернел,
Вместив в себя бомбёжки и потери.
По всей земле набатом он гудел.
Не верилось, что страшным будет лето.
Никто тогда и не подозревал беда пришла надолго.
Педагог: 22 июня - день начала великой войны... Впереди - 4 года испытаний и
мужества. Война и детство... Как страшно! На карте фашистских лётчиков Дворец Пионеров,
где мы сейчас находимся, значился как объект № 192 и подлежал уничтожению. На фронт
ушли 39 педагогов Дворца, 17 записались в народное ополчение. А в самом Дворце зимой
1941-42 года работал госпиталь. Но уже в мае во Дворце вновь открываются кружки, которые
работали для нужд города и фронта:
•
Техники изготавливают воздушные агитзмеи и шары для распространения листовок.
•
Юннаты в саду и на клумбах выращивают овощи.
•
Рукодельницы шьют кисеты, носовые платки, бурки, вяжут рукавицы для бойцов.
70 воспитанников Дворца пионеров награждены медалью «За оборону Ленинграда».
В память о педагогах и детях, не вернувшихся с войны, в январе 2012 года открыта
мемориальная доска, у которой мы сегодня собрались. Здесь начинается наш сегодняшний
«Маршрут памяти» (выдается маршрутный лист, см. Приложение №6), пройдя который, вы
увидите и прочитаете мемориальные доски, хранящие память о блокаде Ленинграда.
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Приложение 1.2. Описание маршрута остановки №2 «Блокадный репродуктор»
Задание: (озвучивает педагог-ведущий): Внимательно изучите мемориальную доску.
Прочитайте текст. Найдите металлическую пластину с фотографией, объясните, что на ней
изображено. Как вы думаете, какую роль играло радио во время блокады Ленинграда?
Обратите внимание на предмет, который я держу в руке. Что это такое? (метроном).
Попробуйте его включить. Каким образом метроном был связан с радио в блокадном
Ленинграде? Почему ленинградцы называли метроном «Пульсом блокадного города»?
Справка о памятнике: Памятный знак был установлен в 2002 году и представляет
собой композицию, состоящую из рупорного репродуктора военного образца и мемориальной
доски. Громкоговоритель укреплён на углу здания со стороны Малой Садовой, раструб рупора
обращён на Невский проспект. Ниже - угловая мемориальная доска: со стороны Невского металлическая пластина с фотографией, запечатлевшей жителей Ленинграда у репродуктора в
июне 1941 года; со стороны Малой Садовой - железный репродуктор, от которого расходятся
круги радиоволн, слева на камне выбита надпись:
Здесь, у репродукторов,
в дни героической обороны
Ленинграда 1941— 1944 годов
жители блокадного города
слушали сообщения
о событиях на фронте
Материал для педагога-ведущего: В годы блокады радио играло в жизни города
особую роль — оно не только поддерживало связь осаждённого Ленинграда с остальной
страной, но и организовывало повседневную жизнь ленинградцев. Транслировались
сообщения Совинформбюро, передачи «Слушай, фронт! Говорит Москва», звучали
радиовыпуски газет, музыка и поэзия, передавались ленинградская хроника событий, новости
культуры и искусства, зачитываемые по радио фронтовые письма заменяли не работавшую
почту. В блокадном Ленинграде, когда радио не работало, в эфире стучал метроном: быстрый
темп означал воздушную тревогу, медленный темп — отбой. Метроном ленинградцы
называли «пульсом города».
Раздаточный материал: Метроном.
Действия: Завести метроном, дать послушать ребятам стук метронома.
Приложение 1.3. Описание маршрута остановки №3 «Блокадная парикмахерская»
Задание: (озвучивает педагог - ведущий). Внимательно прочитайте надпись на
мемориальной доске. Вспомните, какой русский писатель был автором слов «Красота спасет
мир»? (Ф.М. Достоевский). Как вы думаете, актуальны ли были эти слова во время блокады
Ленинграда? Посмотрите на изображения, которые я приготовил (а), найдите на них людей с
прическами военного времени.
Справка о памятнике: В 2002 году на внутренней стене здания (на Невском
проспекте, 54/3) у входа в парикмахерскую была установлена мемориальная доска,
выполненная петербургским художником Алексеем Коцюбинским. На доске выбита надпись:
«Эта парикмахерская работала всю блокаду (1941— 1944). В эти годы труд парикмахеров
доказал: красота спасёт мир».
Материал для педагога-ведущего: К зиме 1941-42 годов почти все парикмахерские в
осаждённом городе закрылись. Парикмахерская № 9 на Невском проспекте (тогда
называвшимся проспектом 25 Октября) не прекращала свою работу все дни блокады. Как и в
довоенное время, первый зал парикмахерской был мужской, второй - женский. Воду
работники парикмахерской носили в вёдрах из проруби и из воронок от бомб, грели на
керосинках. Лак для волос изготавливали самостоятельно, смешивая мебельный лак, сахар,
семена льна. В отсутствии воды в домах ленинградцы приходили в парикмахерскую, чтобы
просто вымыть голову. Частыми посетителями были уходившие на фронт солдаты, приходили
актеры располагавшихся поблизости театров - Александринского и Музыкальной комедии.

Раздаточный материал (см. Приложении №5): Фотоколлаж причесок разных стилей.
Действие: Необходимо угадать, к какому периоду истории (предвоенный, военный,
послевоенный периоды) относятся женские и мужские прически из представленного
фотоколлажа.
Приложение 1.4. Описание маршрута остановки № 4
«Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»
Задание (озвучивает педагог-ведущий): Найдите памятную доску, связанную с
историей филармонии во время блокады. Прочитайте, что на ней написано. Что вы знаете об
этой симфонии? Какое еще название у нее есть? Изучите программку, которая была
напечатана к выступлению. Отберите изображения тех музыкальных инструментов, которые
принимали участие в концерте (см. Приложение №1 (1,2).
Прослушайте отрывок из
симфонии. Какие чувства у вас вызывает эта музыка?
Действие: Исполнение военной песни. Остановить любого прохожего, предложить
вспомнить отрывок любой военной песни.
Справка о памятнике: Мемориальная доска на здании Большого зала филармонии.
Текст: "Здесь, в Большом зале Ленинградской филармонии, 9 августа 1942 года оркестр
ленинградского радиокомитета под управлением дирижера К. И. Элиасберга исполнил
Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Д. Шостаковича". 1985. Арх. Исаева В. В. Гранит.
Материал для педагога - ведущего:
Седьмую симфонию исполнял Большой
симфонический Оркестр Ленинградского радиокомитета. В дни блокады некоторые
музыканты умерли от голода. Репетиции были свёрнуты в декабре. Когда в марте они
возобновились, играть могли лишь 15 ослабевших музыкантов. В мае самолёт доставил в
осажденный город партитуру симфонии. Для восполнения численности оркестра пришлось
отозвать музыкантов из военных частей. Исполнению придавалось исключительное значение;
в день первого исполнения все артиллерийские силы Ленинграда были брошены на
подавление огневых точек противника. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии были
зажжены все люстры.
Действительно, — вспоминал кларнетист Виктор Козлов, — включены были все
хрустальные люстры. Зал был освещён так торжественно. Такой подъём был у музыкантов
в настроении, так играли с душой эту музыку.
Новое произведение Шостаковича оказало сильное эстетическое воздействие на многих
слушателей, заставив плакать, не скрывая слёз. В великой музыке нашло своё отражение
объединяющее начало: вера в победу, жертвенность, безграничная любовь к своему городу и
стране. Во время исполнения симфония транслировалась по радио, а также по
громкоговорителям городской сети. Её слышали не только жители города, но и осаждавшие
Ленинград немецкие войска. Много позже, двое туристов из ГДР, разыскавшие Элиасберга,
признались ему: Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили
вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть...
Приложение 1.5. Описание маршрута остановки № 5 «Дом радио»
Задание (озвучивает педагог-ведущий): Найдите на фасаде памятную доску на доме
радио. Кому она посвящена? Как вы понимаете выражение «Блокадная муза Ленинграда».
Почему О.Ф. Берггольц так называли ленинградцы?
Действие: Возложение цветов к мемориальной доске. Чтение стихов о блокаде
Ленинграда О.Ф. Берггольц. Складывание по схеме «Как собрать радио из детского
конструктора». Остановить любого прохожего, подвести к табличке и познакомить с
надписью (на коммуникацию).
Справка о пам ят нике: Мемориальная доска О.Ф. Берггольц. Итальянская ул., 27. Дом
радио. Текст: «...И спаяны сильней, чем кровью рода, родней, чем дети одного отца, сюда
зимой 42 года сошлись сопротивляться до конца. ...И даже тем, кто все хотел бы сгладить в
зеркальной робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег
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пустынных площадей. О. Берггольц» 1998. Арх. Спиридонов B.JL, скульптор Трояновский В.
И. Гранит, бронза.
Материал для педагога - ведущего: Ленинградское радио не прерывало своё вещание
в блокадном городе. И радио тогда было для ленинградцев единственным источником
информации, способным поддержать людей в столь непростые годы. Радио опровергало
фашистскую пропаганду и рассказывало об успехах советских солдат на рубежах защиты
Ленинграда. Как говорила Ольга Берггольц: «Нигде радио не значило так много, как в нашем
городе в дни войны».
Приложение 1.6. Описание маршрута остановки № 6. «Блокадная подстанция»
Задание: Найдите мемориальную доску. Прочитайте текст. Перед каким зданием мы
находимся? Посмотрите на изображение, как вы думаете, какое время из жизни Блокадного
города на нем изображено? Какую роль играл трамвай в жизни Блокадного Ленинграда?
Раздаточный материал: Фотографии трамваев Блокадного Ленинграда, трамвайные
билетики.
Действие: Игра в счастливый билетик (см. Приложение №2 (1,2). Можно выстроиться
по номерам билетов, либо по сумме и т.д. Ведущий заранее готовит рулончик трамвайных
билетов. Каждый ребенок отрывает себе 1 билет и подсчитывает сумму чисел - ищет
счастливый билет. Числа на билетах подобраны таким образом, что каждый билетик заведомо
счастливый.
Справка о памятнике: адрес: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 3, лит. А.
Текст на мемориальной доске: «Подвигу трамвайщиков блокадного Ленинграда. После
суровой зимы 1941-1942 года эта тяговая подстанция дала энергию в сеть и обеспечила
движение возрождённого трамвая».
Материал для педагога - ведущего: Трамвай в Санкт-Петербурге появился в 1907
году. Самые славные страницы истории петербургского трамвая приходятся на период
Великой Отечественной войны. На трамвайных вагонах перевозили солдат к линии фронта,
которая проходила всего в нескольких километрах от города, увозили обратно раненых на
специальных санитарных вагонах. Однако 8 декабря 1941 года из-за нехватки электрических
мощностей, вызванной блокадой, Ленинградский трамвай прекратил своё функционирование.
Отключение тока произошло без предупреждения, поэтому многие вагоны остановились
прямо на линии. Пассажирское движение восстановили 15 апреля 1942 года — тогда на пять
маршрутов вышли 116 трамвайных поездов. Эта трамвайная подстанция была построена в
1930 году. Во время Блокады она обеспечивала подачу электроэнергии для передвижения по
городу трамваев.
Приложение 1.7. Описание маршрута остановки № 7. «Блокадная прорубь»
Задание. Прочитайте текст на памятном знаке. Как вы думаете, почему именно здесь
установлен памятный знак? Что на нем изображено?
Действие: Возложение цветов. Изготовление кораблика по схеме. Дети пишут
пожелания добра и мира на бумажных корабликах. Запуск кораблика на воду.
Справка о памятнике: Мемориальный знак в память о блокадных буднях был создан
по инициативе главного художника города И. Г. Уралова скульптором Б. А. Петровым и
архитектором С. П. Одноваловым.
Открыт
21 января 2001 года. Памятный знак,
установленный на спуске к Неве у дома 21 по набережной Фонтанки, представляет собой плиту
из серого гранита с рельефом в виде женского профиля. На камне высечена надпись: «Здесь из
ледяной проруби брали воду жители блокадного Ленинграда».
Материал для педагога - ведущего: В отсутствии продуктов синонимом жизни в
осаждённом Ленинграде стала вода. Из-за ежедневных бомбёжек ленинградского
«Водоканала» и сильных морозов водопроводное снабжение часто прерывалось, и жители
шли за водой к рекам и каналам. У прорубей выстраивались очереди. Наполненные вёдра,
кастрюли и другие ёмкости везли на санках. К проруби в этом месте приходили и
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парикмахеры из блокадной парикмахерской и сотрудники Филармонии и Дома радио, где мы
уже побывали.
Раздаточный материал: Бумажный кораблик (см. Приложение № 3 , фломастеры).
Приложение 1.8. Описание маршрута остановки № 8. «Аничков мост»
Задание: Найдите на гранитных постаментах места обстрелов, выбоины и сколы на
граните. Найдите мемориальную табличку. Прочитайте текст. Посмотрите на изображение и
скажите, каким образом, ленинградцы сохранили скульптуры Укротителей коней во время
Блокады?
Справка о памятнике: Надпись: это след одного из 148478 снарядов выпущенных
фашистами по Ленинграду в 1941-44 гг.
Материал для педагога - ведущего: Поистине уникальный ансамбль «Укротители
коней".Все четыре конные группы на мосту выстроены в единую логическую
последовательность, суть которой точно отражены в названии. Каждая скульптура - новый
этап борьбы человека со стихией природы и победы над ней. Стройный юноша сдерживает
необъезженного коня, тот вырывается, поднимается на дыбы, человек не в силах сдержать
разъяренное животное, падает на землю, но не выпускает из рук узды. Постоянный каменный
мост был переброшен через Фонтанку по линии Невского проспекта в 1785 году.
Скульптурные композиции «Укротители коней» выполнил скульптор барон П. Клодт. Во
время блокады Ленинграда мост значительно пострадал от артналётов. Повреждения
получили гранитные парапеты и секции перил. Переправа стала памятником блокады: на
граните постамента коней Клодта специально не стали реставрировать след от осколков
немецкого артиллерийского снаряда. Сами скульптурные композиции были зарыты в саду
Аничкова дворца.
Действие. Рассматривание выбоин от снарядов на мраморном постаменте коней
Клодта Аничкова моста.
Приложение 1.9. Описание маршрута остановки № 9 «Сад Аничкова дворца»
Задание: Чтобы сохранить скульптуры Укротителей коней во время Блокады, было
решено закопать статуи в саду Аничкова дворца. Определите место укрытия.
Действие. Ребята по архивным фотографиям (см. Приложение № 4,7) определяют это
место. Решают кроссворд каждый самостоятельно.
Материал для педагога-ведущего: Знаменитым скульптурам пришлось только раз
покинуть свои места у Аничкова моста: осенью 1941 года, когда фашисты подошли к
Ленинграду, и город подвергался постоянным обстрелам, уникальные городские памятники
старались надежно укрыть. "Укротители коней" сняли с постаментов и спрятали в глубокие
ямы в саду возле Аничкова дворца. Только весной 1945 года скульптуры снова возвратили на
прежние места в центре Невского проспекта. О тяжелых блокадных днях напоминают сегодня
выбоины на пьедесталах "Укротителей коней".
Раздаточный материал: Архивная фотография, кроссворды, ручки или карандаши,
планшеты-подставки.
«Маршрут памяти» заканчивается в Аничковом саду, где педагог-ведущий показывает место
укрытия и раздает кроссворды для самостоятельного заполнения. В кроссвордах зашифрованы
слова, связанные с теми станциями, которые проходили ребята.
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Приложение №2 (2)

Приложение №3. Схема кораблика.
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Приложение №4. Фотография архивная.
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Приложение №5. Причёски.

Приложение №6. Маршрутный лист.

Приложение №7

Кроссворд.
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Из какой реки во время блокады

ПО ВЕРТИКАЛИ:

брали воду жители близлежащих
ко Дворцу домов?

4. Устройство для громкого воспроизведения звука

2. Что располагалось в парадных залах

5. Михайловская ул., д.2

Дворца во время войны?
3 . «Это следы одного из 148478 снарядов,
выпущенных фашистами по Ленинграду
1941 -4 4 гг.»
(Эти таблички висят на архитектурных
сооружениях: «Спас на крови»,
Исаакиевский собор и на одном из мостов
Санкт-Петербурга.)
Как называется этот
мост? г -

6 . Что находилось в здании по адресу:
Невский пр.. д .54 во время блокады?

7. Ул. Рубинштейна, д .7
Кто жил и работал в этом доме с 1932 по 1943 год?

8. Автор 7 «Ленинградской» симфонии
9. Итальянская уп.,д.27 - Д о м ....................

Примечание:

м

Е М О

И А Л

Мемориал - архитектурное сооружение,
воздвигнутое для увековечения памяти
о ком-либо или о чём-либо.
Мемориальная доска - плита (чаще
всего из мрамора, гранита и т.п.)
с надписью (иногда с изображением),
увековечивающая память о каком-либо
лице или событии; обычно
устанавливается на стене здания,
связанного с этим лицом или
событием.

Приложение № 8
Опросный лист

Привет, ребята!
Давайте вспомним, как недавно, (дата), мы прошли маршрутом, по
которому нас вели мемориальные доски, посвящённые доблестному труду и
отваге ленинградцев, которые защищали свой город, страну от фашистских
захватчиков.

Интересно, рассказали ли Вы кому - нибудь об этом событии:
1.Родителям, родственникам
2.Друзьям, соседям
3.
Друзьям по интернету (онлайн)
4.Никому
•

• Какое место тебе запомнилось больше всего?
1.Филармония
2.Дом Радио
3 .Аничков мост
4.Спуск к Фонтанке
5.Парикмахерская
6.Рупор
7.Ленинградский блокадный трамвай
8.Аничков
Сад
• Сделал ли ты в этот день какое - ни будь открытие для себя? Поделись...

Мы надеемся, что сегодня ты узнал что-то интересное, и смог почерпнуть для
себя что-то полезное. Быть может, эти знания помогут тебе на школьных уроках
истории, возможно, ты захочешь написать эссе или сочинение, находясь под
впечатлением от увиденного и услышанного, или игра подвигнет тебя
поделиться впечатлениями с друзьями и одноклассниками.

Главное, мы хотим, чтобы ты не забыл этот день.
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