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Приложение 1 к письму  

Министерства образования и науки Алтайского края 

от____________№_______ 

 

Методические материалы по реализации Акции  

 

18–25 января — фоновые мероприятия – начало Ленинградской 

операции. 

27 января — день полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 году. 

1. Акция памяти «Блокадный хлеб» 

Цели: 

 Акция памяти «Блокадный хлеб» создает эмоциональный фон 

на старте 2020 года — Года памяти и славы; 

 Акция памяти «Блокадный хлеб» через символы актуализирует 

память поколений и гордость за мужество мирного населения 

блокадного Ленинграда. 

Задачи: 

 напомнить о беспрецедентной для 20 века блокаде, направленной 

на уничтожение голодом миллионов жителей Ленинграда; 

 вызвать у участников Акции памяти эмоциональный отклик 

и гордость за мужество ленинградцев в годы блокады; 

 провести мероприятия Акции памяти не менее чем в 80% 

городских и сельских поселений; 

 обеспечить проведение Всероссийского урока памяти 

«Блокадный хлеб» в образовательных организациях регионов 27 января 

2020 года, в День воинской славы России — день полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году 

(отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 

1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»). 

Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная 

норма выдачи хлеба на человека в день была установлена во время блокады 

Ленинграда.  

2. Алгоритм реализации 

Акция памяти «Блокадный хлеб» состоит из нескольких элементов: 

 18–30 января — посещение ветеранов-блокадников и оказание им 

необходимой помощи; 

 раздача волонтерами информационных материалов о блокаде 

Ленинграда и подвиге его жителей, добровольное получение 

участниками Акции памяти символических кусочков «блокадного 

хлеба» (по ссылке https://yadi.sk/d/bUEO4dOM_aCIoA); 

 подписание участниками акции открыток для передачи их 

ветеранам блокадного Ленинграда; 

https://yadi.sk/d/bUEO4dOM_aCIoA
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 27 января — Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» 

по единой методике и общим материалам; 

 фоновые мероприятия различных форматов (по ссылке 

https://yadi.sk/d/bUEO4dOM_aCIoA), которые стартуют 18 января 

2020 года. 

3. Рекомендации по работе с рисками 

1. Приоритет Акции — донести до людей основной смысл Акции памяти 

«Блокадный хлеб»:  

 хлеб не раздавать вместе с информационными листовками, 

а предлагать взять самостоятельно и при одном условии — 

не выбрасывать его; 

 раздавать хлеб только упакованным и в специально оформленных 

точках; 

 при раздаче обращать внимание на то, что это обычный хлеб, а 

не «тот самый блокадный хлеб» из жмыха, отрубей и опилок.  

2. Необходимо подчеркивать, что кусочек «блокадного хлеба» — это символ,               

и главное – это наша память о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны, о мужестве и стойкости ленинградцев.  

3. Не допускать принудительного вовлечения учащихся в акцию.  

Например, нельзя раздавать «блокадные бутерброды», заменять стандартные 

порции и продукты «блокадным хлебом» и др. 

4. Жестко контролировать время пребывания волонтеров на морозе, 

обеспечить их теплой одеждой и возможностью согреться в помещении. 

Обязательно: 

 все волонтеры должны выучить текст, с которым они 

обращаются к гражданам, знать основные события и факты блокадной 

жизни в соответствии с рекомендациями (по ссылке 

https://yadi.sk/d/bUEO4dOM_aCIoA); 

 контролировать работу волонтеров, не привлекать людей, не 

имеющих представления о событиях Великой Отечественной войны, 

блокады и освобождения Ленинграда; 

 провести отбор, обучение волонтеров и контроль качества их 

подготовки перед проведением мероприятий. 

Категорически нельзя: 

 раздавать нефасованный хлеб без упаковки; 

 фасовать хлеб силами волонтеров без соблюдения санитарных 

норм и без наличия медкнижек; 

 навязывать хлеб и листовки, если граждане не выражают 

заинтересованности и готовности вступить в диалог; 

 использовать детей и подростков в качестве волонтеров; 

 предлагать «прожить неделю на 125 граммов хлеба в день». 

https://yadi.sk/d/bUEO4dOM_aCIoA
https://yadi.sk/d/bUEO4dOM_aCIoA
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Мероприятия проходят по всей территории региона при поддержке 

муниципальных администраций. В административных центрах регионов 

может действовать несколько точек единовременно. 

4. Места проведения  

акции памяти «Блокадный хлеб» 

Мероприятия уместно организовать: 

 в местах проведения тематических культурных, общественных, 

спортивных мероприятий, посвященных Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. Для этого 

региональная дирекция Года формирует перечень таких мероприятий 

и договаривается с организаторами о размещении точек работы 

волонтеров Акции памяти «Блокадный хлеб»; 

 в помещениях, где проходят «фоновые» мероприятия Акции 

памяти «Блокадный хлеб»: 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; 

 точки работы волонтеров Акции памяти можно размещать 

по договоренности в торговых организациях с соответствующим 

оформлением и в присутствии работника торгового зала. 

5. Работа с ветеранами,  

имеющими статус «житель блокадного Ленинграда» 

Вся работа ведется под контролем и при участии социальных служб региона 

и муниципалитетов: 

 актуальные списки проживающих в регионе жителей блокадного 

Ленинграда региональная дирекция получает официально через 

социальные службы, комитеты ветеранов, ПФР; 

 волонтеры акции памяти «Блокадный хлеб» посещают ветеранов 

и передают им подписанные в ходе мероприятий открытки и оказывают 

помощь только в сопровождении соцработников.  

6. Информационное сопровождение акции 

Хештег для социальных сетей: #блокадныйхлеб 

В региональные и муниципальные СМИ направляются:  

 анонс предстоящих мероприятий, 

 приглашение к освещению наиболее ярких мероприятий (с 

учетом эмоционального вовлечения и / или количественного охвата), 

 релиз по каждому мероприятию, 

 сопровождающее письмо с просьбой поддержать акцию 

не только редакционными материалами, но и постами в аккаунтах СМИ 

в социальных сетях.  
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Приложение 2 к письму  

Министерства образования и науки Алтайского края 

от____________№_______ 

 

Итоговый отчет о проведении Акции 

       

 

 

 

 

Наименование региона:   

         

         

№ п/п 
Населенный 

пункт 

Дата 

проведения 

Образовательная 

организация 

Количество 

классов / групп 

по возрастам 

Использованы 

рекомендованные 

материалы 

Использованы 

собственные 

разработки / 

ссылка 

Использованы 

материалы 

Музея 

обороны и 

блокады 

Ленинграда / 

какие 

Краткое описание мероприятия (в том 

числе присутствие официальных лиц) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 


