
Почему мы так любим и 

ждём этот праздник? 

УРА!!! НОВЫЙ ГОД!!!



В предпраздничной суете сегодня 

не многие вспоминают о том, что 

восемь десятилетий назад 

измученные голодом жители города 

на Неве встречали Новый год 

под бомбежками и обстрелами 

в промерзших домах.

БЛОКАДНЫЙ НОВЫЙ ГОД: 

праздник смерти вопреки



«ЁЛОЧКИН» ЧАЙ

Тогда он у своей ёлки обломал нижние ветви 

и отдал маме, чтобы она хотя бы их принесла 

нам. У нескольких веток её мама оборвала 

иголки и заварила на них чай. Мы назвали 

его «ёлочкин чай», он казался нам таким 

вкусным, горячим… и так вкусно пах!

На их праздничном столе кроме этого «чая» 

и кусочков хлеба не было больше ничего.

Воспоминания Валентины 

Коротковой (в 1941 году ей было 

11 лет). Мама очень хотела 

сделать нам праздник, но у нас 

не было игрушек, потому что дом, 

в котором мы жили раньше, 

разбомбили… пропали и все 

наши вещи. Тогда мама решила 

принести нам живую ёлку, но у 

неё не хватило сил… И тут её, 

плачущую, увидел военный 

с фронта, он нёс ёлку… то ли 

домой, то ли ещё куда-то…



КЛЕЙ С ИГРУШКАМИВоспитатель Евдокия Чугай решила 

устроить детям праздник – принести 

живую ёлку. За ней Евдокии 

пришлось идти на окраину города 

целый день, но сил у неё 

не оставалось даже на то, чтобы 

срубить деревце, не говоря уж 

об обратном пути. Женщине 

пришлось заночевать в сторожке 

на кладбище. И только мысли 

о счастливых детских улыбках 

помогли ей пережить страшную 

и холодную ночь.

Увидев ёлку, дети на несколько 

мгновений забыли о войне, забыли 

о голоде. Впервые у них появилось 

желание что-то сделать. Они решили 

склеить игрушки, чтобы украсить 

ёлку. Тогда воспитательница 

выпросила на кухне половину 

чайной ложки муки, сварила 

клейстер, разлила его по тарелочкам 

и вышла за ножницами. 

Когда она вернулась, малыши плакали –

почувствовав, как вкусно пахнет клей, дети 

не удержались и без разрешения съели его. 

Успокоив малышей, Евдокия выпросила ещё 

немного муки, и игрушки всё-таки украсили 

ёлку. Такие крохотные радости посреди 

огромного горя помогали поддерживать 

надежду в маленьких и взрослых 

ленинградцах.



ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО 1944 ГОДА

Рассказ о девочке-блокаднице.

12-летняя девочка вместе с мамой убрала 

квартиру, помыла полы и украсила ёлку 

любимыми с детства игрушками, и теперь 

отдыхает, читая книжку. А мама её на 

память сфотографировала.

На праздничном бархатном костюмчике 

девочки приколота Медаль за Оборону 

Ленинграда - девочка ею гордится и 

немножко хвастается, хотя не перед кем: 

мама разрешила медаль надеть только 

дома на празднование Нового года, а дома 

ещё только дедушка с бабушкой и больше 

никого. Жаль, что показать больше 

некому. Обидно, ведь правда?

Одно утешает: её подружкам, с которыми 

она вместе перевыполнила план в совхозе 

«Красная заря», родители тоже не 

разрешают медали в школу носить. 

О чем мечтает девочка в Новый год? 

Конечно, чтобы сняли блокаду и - о 

Победе!

И ещё... чтобы брат с фронта приехал 

живой и привёз один чемодан хлеба 

и один чемодан булки.

И больше ничего не надо.

А чего ещё-то тогда? Разве чтобы 

медаль мама иногда разрешала 

поносить в школу или во дворе... 

хоть на полчасика!



СЛАВА РУССКОМУ СОЛДАТУ –

ОСВОБОДИТЕЛЮ!!!

СЛАВА ДЕТЯМ ВОЙНЫ И 

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА!!!



ДЕТИ ВОЙНЫ – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Совершая свой подвиг, они были вашими ровесниками. Их поколение 

восстанавливало страну после войны. Их поколение ещё доносит до нас «живые» 

воспоминания о тяготах и ужасах войны. Им ещё мы можем низко поклониться и 

обнять. Возможно, вы последнее поколение, которое воочию видит этих людей.

ДАВАЙТЕ ДОРОЖИТЬ ЭТИМИ ЛЮДЬМИ!   


