
 Хроника дней 
Великой  

Отечественной 
войны 

Для детей старшего 
возраста   



22июня фашистская Германия 

напала на нашу страну… 



Город Брест принял на 
себя первый удар. 



  



Защитники писали на 
стенах крепости. 



  

В 1941 году фашисты блокировали Ленинград. 

Отрезали город от всей страны. 

 



  

   На город почти 
каждый день 
обрушивались 
бомбежки (в небе 
над городом 
кружились 
вражеские 
самолеты). Не 
прекращались 
артобстрелы 
(фашистские пушки 
не умолкали) . 

 

 



  
 

Фашисты каждый день совершали налеты на 

Ленинград. 

В этих налетах были разрушены почти все 

продуктовые склады города. 

 



  
Голод смертью шел по городу. Люди умирали у 

станков, на улицах, ложились спать и не 

просыпались. 



  
• Из дневника Е. Кочиной, 15.11.1941 г. 

«Надвигается голод! Развилась своеобразная 

ленинградская кулинария: мы научились делать 

пышки из горчицы, суп из дрожжей, котлеты из 
хрена, кисель из столярного клея». 

• Из дневника 16-летнего Юры Рябинкина. 

«От голода так и скребет в животе. А ведь я 

сегодня все-таки пообедал. » 

«Голод. Страшный голод. Какой страшный 
голод!» 

«. Я хочу так страстно жить, веровать, 

чувствовать. Что мне делать, о Господи? Я ведь 

умру. Нет никакой надежды». 

 

 

  



  

Были введены хлебные 

и продуктовые 

карточки. Каждый 

житель города получал 

один раз в сутки такой 

маленький кусочек 

хлеба (250 граммов - 

рабочим, а остальным – 

всего по 125 граммов, 

Но от голода это все 

равно не спасало 



  
Самой тяжелой 

оказалась первая 

блокадная зима. 

Помимо скудного 

хлебного пайка  

изредка выдавалась 

банка консервов, 

пакетик крупы, 

несколько кусочков 

сахара. Были и такие 

дни, когда нечего было 

выдавать 

ленинградцам. 



   
Не было электричества, и почти весь город 

погрузился во тьму. Дома не отапливались. В январе 

1942 г. перестал работать водопровод, и воду 

приходилось брать из прорубей на Неве и Фонтанке. 

 



  

В ноябре наступили морозы. 
Замерзла, остановилась 
водяная дорога. 
Остановилась дорога – 
значит, не будет подвоза 
продуктов, горючего и 
боеприпасов. Как воздух 
нужна дорога Ленинграду. И 
проложили эту дорогу по льду 
Ладожского озера. Нелегкой 
была дорога. Не всегда удачи 
были. Лед ломался под 
напором ветра. Тонули порой 
машины. Фашистские 
самолеты бомбили колонны с 
воздуха. Застывали в пути 
моторы, замерзали шоферы, 
но ледовая дорога через 
Ладожское озеро не 
переставала действовать. 
«Дорогой жизни» назвали её 
Ленинградцы. 

 



  
Несмотря на очень 

тяжелое положение, 

город продолжал 

сопротивляться. 

Заводы Ленинграда 

работали на фронт. 

Ленинградцы 

изготовляли: 

самолеты, танки, 

бронемашины и 

бронепоезда. 

Артиллерийские 

орудия, минометы, 

снаряды и мины. 

 



  
Был январь 1943 года. 

Советским войскам на 

одном участке удалось 

прорвать фашистскую 

блокаду города. Но это 

была не окончательная 

победа. По 

полученному коридору 

сразу же стали 

прокладывать дорогу, 

чтобы обеспечивать 

Ленинград продуктами, 

горючим и 

боеприпасами. 

 



   
• Свидетельства того времени . 

Письмо 14-летнего Феди Быкова отцу на фронт 

«Дорогой папа! Я теперь не учусь в школе, а 

работаю на заводе. У нас в цехе много ребят, 

мы учимся работать на станках. Наш мастер 

дядя Саша говорит, что мы своей работой 

поможем отстоять Ленинград от проклятых 

фашистов. А мама работает тоже, только в 

другом цехе, где делают мины. Дорогой папа! Я 

все время хочу есть, и мама тоже все время 

хочет есть. Потому что хлеба теперь дают мало, 

мяса вовсе почти нет, и масла не бывает. 

Дорогой папа! Бей фашистов! 

Остаюсь твой сын, рабочий завода № 5 Федор 

Быков 

 

  



  
Прошел еще целый год. И вот вновь наступил 

январь. Январь 1944 года. Ударили наши армии с 

новой силой. Разбили врага и полностью 

освободили от фашистской блокады город 

Ленинград. 

 



   

Прошел еще целый год. 

И вот вновь наступил 

январь. Январь 1944 

года. Ударили наши 

армии с новой силой. 

Разбили врага и 

полностью освободили 

от фашистской 

блокады город 

Ленинград. 

 



Фашисты подбирались к 
Москве. 



Всем известен подвиг 28 
панфиловцев. 



За мужество москвичей 
Москве присвоено звание 

город-герой. 


