
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3  «АНДРЕЙКА» 

 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА  

ЗАПУСКАЕТ АКЦИЮ «ДОРОГА ЖИЗНИ», 

ПРИУРОЧЕННУЮ К 80-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ «ДОРОГИ ЖИЗНИ» 

ВО ВРЕМЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ. (22.11.1941 Г.) 

 

Предлагаю Вам маршрут выходного дня, который вы можете совершить всей семьей. 

Продуктом данного путешествия могут стать фотографии, рисунки и поделки детей по 

теме. 

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем отправиться путешествовать по Дороге жизни, советуем вам 

познакомиться с историей каждого памятника, чтобы вам лучше было ориентироваться и 

доходчиво рассказать о нем вашему ребенку. Ребенку дошкольнику трудно 

ориентироваться во времени, поэтому даты лучше не озвучивать. Можно заменить 

словами: «Памятник поставлен после Великой Отечественной войны» 

 

В Петербурге и Ленинградской области есть много памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне, неразрывно связанных с блокадой Ленинграда.  

Особое место занимает Дорога Жизни. 

12 сентября 1941 по март 1943 года Дорога Жизни была аортой, главным сосудом, 

поддерживающим жизнь Ленинграда. Она давала возможность эвакуировать 

ленинградцев из осажденного города и доставлять еду и топливо тем, кто в нем 

остался. Свое название дорога получила в военные годы. В настоящее время это 

историческая мемориальная трасса, призванная объектом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО.  

Первые памятники вдоль Дороги Жизни появились в 1960 – годах. Они стали 

составляющей «Зеленого пояса славы Ленинграда». Постепенно их количество 

увеличивалось. 

Сухопутная часть Дороги Жизни – автомобильная региональная трасса 41К-064, её 

протяженность составляет около 44 км. 

Это автодорожный выход из Санкт-Петербурга во Всеволожский район и город 

Всеволожск. Она начинается с Рябовского шоссе, а заканчивается у Осиновецкого маяка. 

Километры Дороги Жизни отсчитывают 46 памятных столбов вдоль шоссе. По ним 

легко ориентироваться. 

Итак, предлагаем Вам отправиться по Дороге жизни на машине. 

  



1. ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «РЕГУЛИРОВЩИЦА»  

 

Первый километр. Памятный знак «Регулировщица» был установлен в 1986 году. Рядом 

с железнодорожным переездом «Рябовский» у первого столба, отмечающего нулевой 

километр Дороги Жизни. На памятном знаке изображена девушка в военной форме  

с флажком в руке. В военное время водителей ориентировали регулировщики с флажками. 

В основном это были молодые женщины. Они стойко несли свою службу в любую погоду 

и не покидали посты даже во время бомбежек. 

В памятный комплекс первого километра входит также советская зенитная пушка 52-К 

калибра 85 мм, разработанная в конструкторском бюро завода им. М.И. Калинина  

в 1939 году. Мощная и надежная артиллерийская система была взята на вооружение 

Красной Армии в том же году.  Всего за годы войны с помощью 52-К было сбито 4047 

вражеских самолетов. 

  



 

2. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЦВЕТОК ЖИЗНИ»  

 

Третий километр. Расположенный на нем мемориальный комплекс увековечивает 

память детей, живших в блокадном Ленинграде. Им выпали тяжелейшие  испытания. Они 

умирали от голода, гибли во время бомбежек. Памятник посвящен и тем ленинградским 

детям и подросткам, которые работали во время войны на заводах, тушили зажигательные 

снаряды, совершали маленькие подвиги во имя победы. 

Открытие 15-метрового памятника «Цветок жизни» состоялось в 1968 году. Каменная 

ромашка имеет 5 лепестков. Плиты внизу цветка похожи на листья.  

На четырех – надпись из детской песни «Пусть всегда будет солнце», а на пятом – 

улыбающийся мальчик-пионер. На плите рядом с памятником надпись – посвящение 

детям блокадного города: «Во имя жизни и против войны. Детям – юным героям 

Ленинграда. 1941 – 1944». 

От «Цветка жизни» начинается Аллея дружбы, которая ведет к месту скорби – кургану  

с 8 стелами – трагичными страничками дневника Тани Савичевой с датами смерти всех ее 

родных. Дневник Тани вошел в историю города и Великой Отечественной войны. Девочку 

вывезли из блокадного Ленинграда, но она умерла в 1944 году от недугов, развившихся от 

перенесенного голода. 

Комплекс окружает березовая роща. 900 деревьев символизируют 900 дней блокады.  

В 70-ые годы прошлого века возникла традиция повязывать на стволы берез красные 

галстуки в память о детях блокадного Ленинграда. Она сохранилась и в наши дни. 

  



3. МЕМОРИАЛ «БАЛТИЙСКИЕ КРЫЛЬЯ» 

Шестой километр. В 1941-1943 годах на этом месте был размещен аэродром морских 

летчиков, служивших на Балтийском флоте. Их самолеты оберегали Дорогу и город. 

Героический подвиг летчиков олицетворяет памятник в виде самолета, врезавшегося  

в землю.  

 

4. ПАМЯТНИК ПОЛУТОРКЕ 

 

Десятый километр. В 2012 году был установлен бронзовый памятник «машине – 

солдату» - легендарной «полуторке» и военным автомобилистам Дороги Жизни. Почетное 

звание солдата грузовик «ГАЗ - АА» получил за свою фронтовую блокадную службу – на 

эти машины легла основная нагрузка по перевозке людей и грузов по суше и по льду 

Ладоги.   



5. МЕМОРИАЛ «РУМБОЛОВСКАЯ ГОРА» 

Около города Всеволожска, в месте пересечения десятого километра Дороги с 

Колтушским  шоссе, размещен мемориал «Румболовская гора». Он прославляет стойкость 

и мужество защитников города. Четыре величественных листа дуба символизирует силу, 

четыре лавровых – славу. Между ними лежит маленький желудь – олицетворение 

надежды на возрождение жизни. Строки стихов Ольги Берггольц выгравированы на стеле 

рядом с памятником. 

6. ИСТОРИЧЕСКИЙ УЧАСТОК ДОРОГИ ЖИЗНИ 

Двенадцатый километр. Это исторический сохраненный булыжный участок Дороги 

военных лет. Он похож на мост времени, переброшенный в наше время, и дает 

возможность явственно представить, как проходила перевозка – подпрыгивающая от 

тряски машина с драгоценным грузом хлеба под взрывами бомб и бесконечными 

артобстрелами. На трех высоких стелах – указатель вдоль дороги высечен лозунг военных 

водителей: «Чем больше рейсов – тем быстрее победа над врагом». 



 

7. МЕМОРИАЛ «КАТЮША» 

Семнадцатый километр. Здесь размещен величественный памятник «Катюша». Он 

посвящен зенитной части, прикрывавшей Дорогу Жизни и аэродром. 14-метровые 

стальные балки символизируют стволы зениток реактивной установки. На каменной стеле 

выбиты слова: «Мужеством храбрых спасен Ленинград, павшим Героям бессмертная 

Слава». 

8. БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ 

Памятное место между тридцатым и тридцать первым километрами – Братское 

кладбище рядом с деревней «Ириновка». В нем захоронено около 500 человек, военных и 

штатских. На кирпичной стене, расположенной у шоссе, размещены таблички с именами 

захороненных здесь людей. Тела погибших на Дороге Жизни людей хоронили в 

выкопанные здесь ямы. Иногда их обертывали в холст, когда его не было – просто в 

одежде. Но всегда старались найти у покойных документы, чтобы братская могила не 

была безымянной. На мемориальной плите рядом со стеной выгравированы стихотворные 

строки М. Исаковского: «Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись, могиле этой 

дорогой всем сердцем поклонись». 



 

9. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО» 

На сороковом километре шоссе находится мемориальный комплекс «Разорванное 

кольцо». Семиметровая конструкция на берегу Ладожского озера видна издалека. Две 

дугообразные арки обозначают кольцо блокады, которым враг рассчитывал задушить 

Ленинград. Между ними разрыв – символическое обозначение Дороги Жизни, которая не 

дала осуществиться фашистским планам. Посредине на земле в бетон впечатаны следы 

автомобильных колес.  

По обе стороны от памятника находится зенитка и мемориальная стела со стихотворными 

строками Бронислава Кежуна: «Потомок, знай! В суровые года, верны народу, долгу и 

Отчизне, через торосы ладожского льда, отсюда мы вели Дорогу Жизни, чтоб жизнь не 

умирала никогда!» 

Вечный огонь у «Разорванного кольца» был зажжен 9 мая 2015 года. Его привезли  

с Пискаревского мемориального кладбища. 

  



 

10. МУЗЕЙ «ДОРОГИ ЖИЗНИ» 

 
 

Музей находится в поселке «Ладожское озеро», на сорок пятом километре. На 

территории размещены техника и орудия, участвовавшие в перевозке и защите Дороги 

Жизни: автомобили, катера, корабельные пушки, самолет и многие другие экспонаты. 

Адрес музея: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рахьинское 

городское поселение, п.ст. Ладожское озеро, шоссе Дорога Жизни, № 58 

Рядом с музеем расположен Осиновецкий маяк высотой 70 метров. Он был построен в 

начале века, действует до сих пор.  Его свет виден на 40 км. Маяк входит в десятку самых 

высоких маяков мира – занимает девятую строчку. 

 

 

  



 

ПАМЯТНИКИ НА СТАНЦИИ «ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО» 

 

На станции, на сорок шестом километре Дороги Жизни, есть еще несколько знаковых 

достопримечательностей: 

1. Памятник – взрыв, выполненный из обломков, затонувших во время войны кораблей. 

Он напоминает о подвигах моряков Балтийского флота, спасавших Ленинград. 

2. Памятник паровозу Эш-4347 «Комсомолец», перевозившему топливо, продовольствие 

и боеприпасы по Дороге Жизни. Он был поставлен на вечную стоянку в 1970 году. 

3. Здание вокзала было построено в 1974 году. Оно имеет форму противотанкового 

надолба. На втором и третьем этажах здания размещен филиал музея Октябрьской 

железной дороги, посвященного железнодорожникам, работавшим в 1941-1943 на 

Дороге Жизни. 

 

Дети в дошкольном возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они 

умеют искренне сочувствовать и сопереживать, легко откликаются на все инициативы. 

Именно в период дошкольного возраста происходит формирование духовной основы 

ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Так как образы ребенка в этот 

период очень ярки и сильны, поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

 

С уважением воспитатель ГБДОУ №3 «Андрейка»  

 Евсеева Т.Г. 


