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Проект «Непокорённый Ленинград» 
Одна из самых трагических и одновременно героических страниц истории Великой Отечественной войны – оборона Ленинграда 

 75 лет назад 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся долгих 900 дней  
За массовый героизм и мужество, проявленные защитниками блокадного города в Великой Отечественной войне,  

Ленинграду присвоена высшая степень отличия - звание Город-герой 

 
Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» совместно с фондом социальной поддержки населения «Мост Поколений» 

11 сентября 2016 года  провел юношеский квест «900», 

посвящённый 75-летию памяти трагических событий - началу блокады Ленинграда. 
 

Участники 10 класс. Руководитель НЕКРАСОВ     АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  

 

Интерактивное мероприятие в рамках Программы  
  

                                                                                                                                                                                                         

 

 

КАМЕНЬ ПАМЯТИ (архитектор  Анатолий Чернов) Открыт 14 февраля 2014                      Торжественное открытие мероприятия.                              Храм Успения Пресвятой Богородицы   

Монумент воинам-интернационалистам и всем погибшим в локальных конфликтах           Приветствие почетных гостей: администрации Красногвардейского района,                    Блокадный храм 2001 году 

В честь 25-летия вывода войск из Афганистана,  погибшим в Афганистане в 1979 - 1988 г                                       Детского Фонда РФ, ветеранских организаций.                          В память о погибших во время блокады Ленинграда 
Увековечены имена 13-ти красногвардейцев, павших в боевых конфликтах                                                                                                                                                                                  28 августа 2007 года на территории церкви                                                                                                                                                           
Проект Феликса Романовского и Ю. П. Груздева                                                                                                                                                                                                                        был открыт памятник детям, погибшим 

Слова посвящения: «БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЫПОЛНИВШИХ ВОИНСКИЙ ДОЛГ И УШЕДШИХ В ВЕЧНОСТЬ».                                                                                                                                    во время теракта в Беслане 
                         

   Время проведения: 11 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 14.00 – 16.00. Место: парк «Малоохтинский», Новочеркасский пр., 33 
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Проект «Непокорённый Ленинград» 
 

                                    

Цели и задачи мероприятия: 

развитие и укрепление основ патриотического воспитания молодёжи, формирование уважения к историческому прошлому страны 

При формировании заданий квеста  

организаторы основывались на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов  

Весь маршрут квеста разделен на этапы, доступ к которым будет открываться только по мере выполнения заданий 

Темы этапов: Полынья на Фонтанке, Электроподстанция, Дети в блокаду, Дом радио, Булочная блокадная и другие 
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Проект «Непокорённый Ленинград» 
Представительство команды 

10 участников: юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет – учащиеся общеобразовательных школ, студенты колледжей. 

В рамках подготовки к квесту необходимо: 

- придумать название команды 

- изучить основные факты истории блокадного Ленинграда 

                                                
В процессе прохождения квеста 

участникам предстояло образно воссоздать картину жизни и быта Ленинграда и его жителей в условиях 900-дневной блокады, 
показать на конкретных фактах, как неразрывно переплелись в этот период трагедия и героизм наших соотечественников 

 

Все образовательные учреждения - участники квеста,  были награждены Благодарственными письмами оргкомитета. 
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Проект «Непокорённый Ленинград» 
 
 
 

Концерт творческих коллективов КДЦ «Красногвардейский» и приглашённых исполнителей 

 

                                                          
 

                                              
 
 

          
 
 


