
Информация о реализации Плана основных мероприятий по подготовке  
и проведению в Свердловской области Года памяти и славы 

 
 
  27 января - день полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в 1944 году. Студентами государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной 
медицинский колледж» (далее – ГБПОУ «СОМК»), в том числе его филиалами, 
окружными волонтерскими отрядами Лиги волонтерских отрядов Свердловской 
области, волонтёрами-спасателями и Волонтерами Победы при поддержке 
Департамента внутренней политики Свердловской области и муниципальных 
администраций: в Алапаевске, Асбесте, Екатеринбурге, Ирбите, Каменске-
Уральском, Краснотурьинске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, 
Ревде, Серове и Сухом Логу участвовали во Всероссийской акция «Блокадный 
хлеб». 

474 волонтера организовали работу 30 экспозиций стационарных пунктов 
выдачи норм хлеба и непосредственно охватили в рамках 78 мероприятий 17876 
жителей г. Екатеринбурга.  

Всего по Свердловской области силами добровольцев Волонтерского 
центра ГБПОУ «СОМК» было роздано 4976 норм хлеба. 

Акция памяти «Блокадный хлеб» состояла из нескольких элементов: 
- подписание участниками акции открыток для передачи их ветеранам 
блокадного Ленинграда; 
-  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» на стационарных пунктах выдачи норм хлеба; 
- проведение 27 января Всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб».  

Акции «Блокадный хлеб» проводилась в 12-ти муниципальных 
образованиях: г. Алапаевск, г. Асбест, г. Ирбит, г. Каменск-Уральский,                                
г. Краснотурьинск, г. Красноуфимск, г. Нижний Тагил, г. Новоуральск, г. Сухой 
Лог, г. Ревда, г. Серов, также в г. Екатеринбурге. 

В центре Екатеринбурга, на площади Труда, была развернута палатка, где 
разместилась экспозиция стационарного пункта выдачи норм хлеба, которую                      
в течение дня посетили более 1500 человек. Там же, на площади Труда, с 
раннего утра до позднего вечера на огромном экране передвижного ФАПа 
(фельдшерско-акушерского пункта) ГБПОУ «СОМК» демонстрировались 
ролики  
о героическом подвиге защитников Ленинграда. 

Волонтеры совместно с социальными работниками посетили с вручением 
подарков и открыток с пожеланиями, подписанных молодежью 153 ветеранов- 
жителей блокадного Ленинграда (127 человек – в Екатеринбурге).  
 Кроме того, с 27 по 30 января 2020 года в ГБПОУ «СОМК» и всех его 
филиалах были проведены Всероссийские Уроки памяти и мужества 
«Блокадный хлеб», организованы кинолектории с просмотром художественных  
и документальных фильмов; информационные фотовыставки и музейные 
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экспозиции, посвященные Дню полного освобождения от фашистской блокады 
города Ленинграда; звучали стихи Ольги Берггольц – ленинградской поэтессы, 
разделившей с горожанами все ужасы блокады, проводились праздничные 
концерты с участием ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ)                  
и участников блокады Ленинграда.  Всего за январь 2020 года проведено 78 
мероприятий (таблица прилагается). 
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1. Алапаевск  6 500 1 3 36 850 
2. Нижний Тагил  2 230 6 2 30 1549 
3. Ирбит 6 207 1 2 10 1096 
4. К-Уральский  6 500 6 2 57 1229 
5. Краснотурьинск  5 400 3 3 27 813 
6. Красноуфимск  5 300 1 2 66 451 
7. Новоуральск 5 224 1 2 20 224 
8. Сухой Лог 3 250 - 1 9 495 
9. Ревда  8 240 2 4  39 767 
10. Серов 9 800 2 3  55 2515 
11. Асбест  5 125 3 2 29 353 
12. Екатеринбург 

  
13 1200 127 4  96 7534 

 Всего 78 4976 153 30 474 17876 
 

 Также в реализации Плана основных мероприятий по подготовке  
и проведению в Свердловской области Года памяти и славы участвует 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн» (далее – госпиталь). Согласно данному Плану                  
с 23 по 27 января 2020 года в госпитале была организована выставка с 
архивными фотодокументами, посвященная 76-й годовщине освобождения 
Ленинграда  
от фашистской блокады, выставку посетили 600 человек. 27 января 2020 года  
в течение дня для пациентов и сотрудников госпиталя были проведены: концерт 
песен военных лет, тематические выступления ветеранов ВОВ и демонстрация 
художественных фильмов «Зимнее утро» и «Блокада». 
 Исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению  
в Свердловской области Года памяти и славы находится на контроле  
в Министерстве здравоохранения Свердловской области. 


