
  
 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с рекомендациями Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам по реализации Акции памяти 
«Блокадный хлеб» (далее – Акция) сообщаем следующее: 

 
1. В рамках Акции 27 января 2021 года, в день окончательного снятия 

блокады Ленинграда, запланировано проведение Всероссийского урока 
памяти «Блокадный хлеб» (далее – Урок).  

Образовательные организации при проведении Урока могут использовать 
собственные разработки по данной теме. В качестве вспомогательного 
материала предлагается использовать модельный урок, разработанный ВОД 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LuAkBKsUpHXMy1O55bvNKkWLkd
R3-Ik_?usp=sharing. 

 
2. «Российским Союзом Ветеранов» запланировано проведение онлайн-

уроков по теме «Подвиг блокадного Ленинграда» (далее – Онлайн-урок). 
Трансляция Онлайн-урока будет осуществляться на сайте «Российского 

Союза Ветеранов»: https://soyuzveteranov.ru/content/urok-muzhestva-podvig-
blokadnogo-leningrada-onlayn, а на сайтах: http://www.svidaniesrossiey.ru/      
https://soyuzveteranov.ru/     https://www.polkrf.ru/    https://onf.ru/  

Единовременное начало просмотра Онлайн-урока – 14.00. 
Предлагаем использовать данный ресурс в качестве вспомогательного 

при проведении Урока. 
Комитет образования просит: 

1. Организовать проведение Урока в 1-11 классах муниципальных 
общеобразовательных организаций 27 января 2021 года; 

2. Обеспечить размещение информации о проведении Урока на сайтах 
образовательных организаций и в муниципальных СМИ; 

3. Направить фотографии проведенных мероприятий через WatsApp по 
телефону +79119370337 (Колосовой Е.Ю., гл. спец. КО АБМР ЛО); 
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4. Подготовить и направить отчет о проведении Урока в соответствии с 
прилагаемой формой на электронный адрес:bcit.dep.edu@yandex.ru 
(Колосовой Е.Ю., гл. спец. КО АБМР ЛО) в срок до 10.00 28 января 2021 
года. 
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Председатель  
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