
  
 

Дети блокадного Ленинграда 
 





    22 июня 1941 г. Германия пересекла границы нашей 
страны. Темп наступления войск составлял 30 км в сутки. 
Захвату города Ленинграда  отводилось особое место. 
Противник хотел захватить побережье Балтийского моря 
и уничтожить Балтийский флот. Немцы стремительно 
прорывались к городу и с июля из Ленинграда стали 
вывозить жителей и расположенные в городе заводы 
и фабрики. 



   Посмотри на карту! Если земля нарисована коричневым, 
значит её, захватили фашисты. На коричневой земле  
нарисована фашистская свастика. А там где, стоит 
Красная Армия, нарисованы красные звёзды. 



В город везли 
продовольствие, а 
обратно -   
стариков и голодных  
детей. 



125 граммов хлеба на целый день… 







  
 

  

 

 

 

Геннадий Александрович Черкашин 

• Родился 13 сентября 1936 года в 
городе Севастополь. Здесь он 
провел свое детство и юность. 

•  Второй родиной для Черкашина 
стал Ленинград. Геннадий 
Александрович закончил 
Ленинградский университет, 
защитил диссертацию и сделал 
открытия в области физики. 
Талантливый ученый- физик начал 
писать еще в университете. Более  
30 лет посвятил свою жизнь 
литературному творчеству. 

•  Является автором одного из лучших 
рассказов о ленинградской блокаде 
«Кукла», написанном в 1989году. 

• Умер писатель 21 июня 1996 года. 
Похоронен в Севастополе.  



«КУКЛА» 
 

Главные герои 
рассказа мама и 
ее дочка 
возвращаются в 
родной Ленинград, 
после снятия 
блокады.  





Встреча с Машенькой 
• Однажды, девочка, 

провожая подругу, в 
окне комиссионного 
магазина увидела свою 
куклу Машеньку, 
которую ей подарил ее 
дедушка. Он привез 
куклу перед самой 
войной из Швеции. 

•  Девочка привела в 
магазин маму, они 
обнаружили там еще и 
голубой сервиз. Вещи 
сдали новые жильцы их 
квартиры. 



Кому война, а кому …….. 

Мама с девочкой поспешили к 
ним в надежде на то, что они 
заберут из магазина и отдадут 
им хотя бы куклу - 
единственную память о 
прошлом. Но поспешили 
напрасно.   
Бывают очень жадные и 
жестокие люди.  
Мама пообещала дочке, что 
они накопят денег и 
обязательно  выкупят куклу. 
Не успели совсем чуть-чуть. 
 





Какие они, герои книги? 



Грустная история 

• Эта грустная до 
слез история 
заканчивается 
очень печально, 
трогательно, но 
правдиво 
 

 


