
Задания для учащихся с ОВЗ – участников  

проекта «Животные в блокадном Ленинграде» 

 

Уважаемые друзья! 

Предлагаем вам стать юнкорами, т.е. юными корреспондентами, движение 

которых зародилось 100 лет назад, в 1919 году. Юнкоры печатали свои статьи, 

рассказы, стихи в детских и молодежных газетах и журналах. В своих заметках они 

рассказывали о событиях, которые происходили в стране, делились впечатлениями и 

новыми знаниями со сверстниками. А в школах юнкоры выпускали яркие и 

интересныестенгазеты. Вот и вам предстоит собрать информацию и выпустить газету 

«Животные в блокадном Ленинграде». 

Во время Второй мировой войны по плану Гитлера, Ленинград – город, в котором 

мы живем, должен был быть полностью уничтожен. 8 сентября 1941 года враг 

окружил город и Ленинград оказался в блокадном кольце. Несмотря на начавшийся 

ужасный голод и непрерывные атаки врага, ленинградцы показали себя настоящими 

героями, направившими все свои силы на борьбу с фашистскими захватчиками. С 

каждым годом этот самый трагический период в истории города все дальше и дальше 

от нас. Сегодня современники вряд ли могут до конца осознать, что пришлось 

испытать людям, пережившим те ужасные события. И мы надеемся, что подвиг наших 

дедов и прадедов, выстоявших в те страшные годы и защитивших нас, своих потомков, 

вы будете помнить всегда. 

Но в блокадном Ленинграде боролись со смертью и несли службу не только люди, 

но и животные, находившиеся в городе и на передовой. О них наш рассказ… 

Задание 1. 

В книге В.К. Дмитриева «…Была война, была блокада…» есть рассказ «Крысы» (если 

у вас нет возможности взять книгу в библиотеке, найдите нужную информацию на 

сайте ДДТ Калининского района, перейдя на вкладку «Естественнонаучный отдел» и 

далее «Животные в блокадном Ленинграде»). 

Прочитайте рассказ и ответьте на вопросы: Почему в годы блокады крыс называли 

союзником фашистов? (1 балл) 

Впишите ваш ответ, используя шрифт Times New Roman, кегль 14, шрифт обычный,  

 



размер вашего ответа не ограничивается. Если вы ещё не умеете работать с 

текстом на компьютере, попросите помощь у учителя, родителей.  

место для ответа 

 Как удалось избавиться от крыс в городе? Впишите ваш ответ. (1 балл) 

место для ответа 

 «Это интересно...» Напишите 2 интересных факта, связанных с кошками, 

которые вы узнали, прочитав рассказ. Впишите ваш ответ. (1 балл) 

место для ответа 

 

Задание 2. 

На фасадах домов на Малой Садовой улице можно увидеть две небольшие фигурки – 

это кот Елисей и кошка Василиса. 

 
Фотография взята из открытых источников 

 Кому посвящены эти скульптуры? Когда они были установлены? Кто работа  

над созданием этих скульптур? Впишите ваш ответ. Укажите источник(и) информации. 

(2 балла) 

место для ответа 

 Укажите номера домов, в которых «поселились» Елисей и Василиса. Впишите 

ваш ответ. (1 балл) 

место для ответа 

 Вставьте фотографии скульптур кота Елисея и кошки Василисы, скопированные 

из открытых источников сети Интернет (если вы ещё не умеете это делать, попросите 

помощь у учителя, родителей). (1 балл) 

место для фотографий 

 

Задание 3. 

Прочитайте блокадные истории в книге «…Была война, была блокада…», которые  



рассказывают о бережном отношении ленинградцев к своим домашним питомцам, о 

способности людей сохранять человечность даже в самых трудных обстоятельствах, а 

также о том, как животныепомогали друг другу сохранять жизнь (если у вас нет 

возможности взять книгу в библиотеке, найдите нужную информацию на сайте ДДТ 

Калининского района, перейдя на вкладку «Естественнонаучный отдел», и далее 

«Животные в блокадном Ленинграде»). 

 Найдите в книге продолжение блокадной истории и восстановите рассказ.  

(1 балл). 

«Весной 1942 года полуживая от голода старушка вынесла своего кота погулять. 

Проходившие мимо люди крестили зверька и благодарили хозяйку…» 

место для ответа 

 Найдите в книге продолжение блокадной истории и восстановите рассказ. (1 

балл). 

«В апреле 1942 года я проходила мимо кинотеатра «Баррикада» и увидела толпу 

людей у окна одного из домов…» 

место для ответа 

 Напишите ответ на вопрос «Зачем кот Максим проник в клетку к попугаю 

Жаку?». (1 балл) 

место для ответа 

 

Задание 4. 

На фотографии изображен фрагмент памятника, установленного в одном из дворов 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Фотография взята из открытых источников 

 

 Где находится памятник? В чью память и когда он был установлен? Кто 

является автором проекта? Впишите ваш ответ. Укажите источник(и) информации. 

(2 балла) 

 



место для ответа 

 Вставьте в текст фотографию памятника, скопированную из открытых 

источников сети Интернет. (1 балл) 

место для фотографии 

 

Задание 5. Животные на передовой 

 Прочитайте блокадную историю «Кот-слухач» из книги «… Была война, была 

блокада…». 

Где кот нес службу? Каким уникальным даром он обладал? Впишите ответы на 

вопросы. (1 балл) 

место для ответа 

Собаки на войне… Они делили с человеком окоп и паёк, помогали солдатам 

преодолевать тяготы войны и просто воевали рядом с ними. 

В личном деле знаменитого ленинградского колли по кличке Дик записано: «Призван 

на службу из Ленинграда и обучен минноразыскному делу. За годы войны обнаружил 

более 12 тысяч мин, принимал участие в разминировании Сталинграда, Лисичанска, 

Праги и других городов. Главный подвиг Дик совершил в Павловске». После великой 

победы легендарный пес, несмотря на множественные ранения, был неоднократным 

победителем выставок собак. Пес-ветеран дожил до глубокой старости и был 

похоронен с воинскими почестями, как и подобает герою. 

 В одном из парков нашего города установлен памятник – девушка в военной 

форме держит за ошейник немецкую овчарку, а собака преданно смотрит в лицо 

хозяйке. В руке у девушки саперный щуп. 

 

Фотография взята из открытых источников 

 



 Где находится памятник? Кому он посвящен? Когда был установлен? Кто его 

автор? Впишите ваш ответ. Укажите источник(и) информации. (2 балла) 

место для ответа 

 Почему именно это место было выбрано для установки памятника? Впишите 

ваш ответ.  Укажите источник(и) информации. (1 балл) 

место для ответа 

 Прочитайте статьи, опубликованные в газете «МК» в Питере» (10-17 мая 2017 

года): «Два метра до смерти» и «Резали лапы, но ползли». Эти статьи вы найдете на 

сайте ДДТ Калининского района, перейдя на вкладку «Естественнонаучный отдел», и 

далее «Животные в блокадном Ленинграде». 

Какие факты и истории, приведенные в статьях произвели на вас наибольшее 

впечатление. Впишите ваш ответ (пересказ отрывков статьи). (4 балла) 

место для ответа 

 Вставьте фотографию памятника, скопированную из открытых источников сети 

Интернет. (1 балл) 

место для фотографии 

 

Фашисты с завистью констатировали, что «нигде военные собаки не применялись 

столь эффективно, как в России». В годы войны у собак было много профессий: 

собаки-минеры, собаки-связисты, собаки разведывательной службы, сторожевые, 

ездовые и санитарные собаки. 

 Приведите 2 примера активного участия собак в боевых действиях во время 

Великой Отечественной войны. Впишите ваш ответ.Укажите источник(и) информации. 

(4 балла) 

место для ответа 

 

Задание 6. Ленинградский зоопарк в годы блокады 

Ленинградский Зоопарк сохранил своё название в память о сотрудниках, спасавших в 

блокаду животных. 

 Приведите пример самоотверженной работы служителей зоопарка в годы войны 

по спасению животных.Впишите ваш ответ. Укажите источник(и) информации.(2 

балла) 



место для ответа 

 

Задание 7. 

В Кронштадте можно увидеть необычный памятник. 

 
Фотография взята из открытых источников 

 Почему установлен памятник «Рыбке-колю шке»? Впишите ваш ответ. Укажите 

источник(и) информации(1 балл) 

место для ответа 

 

История Великой Отечественной войны хранит страницы, рассказывающие о фактах 

использования лошадей и голубей во время боевых действий. 

Использование лошадей во время войны 

В войну лошадей применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии. Упряжка 

в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые позиции батареи. И обозы с 

продовольствием, и полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. Кроме 

того, лошадь могла пройти там, где не проедет никакая техника. И большинство 

лазаретов были на «конной тяге». Кроме того, с помощью лошадей расчищали дорогу, 

по которой шли машины с хлебом. Раненных лошадей никогда не бросали, а собирали 

после каждого боя и отправляли в специальные ветеринарные лазареты. Для доставки 

самых тяжелораненых и больных во фронтовой тыл использовался автотранспорт, 

имевшийся в специальных эвакуационных лазаретах. В армейских и фронтовых 

лазаретах были хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения. Тяжело 

раненным лошадям здесь делали операции, а потом выхаживали их до полного 

выздоровления. 

Источник информации: https://mir24.tv/news/16058802/chetveronogie-geroi-voiny 

 

https://mir24.tv/news/16058802/chetveronogie-geroi-voiny


 
Ладожское озеро. Дорога жизни 

Фотография взята из открытых источников 

Использование голубей во время войны 

Так как в начале войны проводная связь действовала только на расстоянии трех 

километров, а радио – пяти, а техника зачастую выходила из строя, на помощь 

приходила голубиная почта. Всего за годы войны почтовые голуби доставили более 15 

тысяч писем. Голуби представляли серьезную угрозу для врага, поэтому нацисты 

отдавали приказы снайперам отстреливать их. 

Самый известный почтовый голубь по кличке «Голубчик» жил на борту на одной из 

подводных лодок. Во время одного из боевых походов лодка торпедировала 

фашистский транспорт и, уходя от преследования, попала на минное поле, получила 

сильные повреждения – вышла из строя рация и она не могла самостоятельно 

возвратиться на базу. Тогда-то и пришел на помощь голубь, доставивший письмо за 

два дня, пролетев более тысячи километров. Скорость полета голубя достигала 100 

километров в час. В результате лодка получила помощь и была отбуксирована на 

родную базу другой советской подводной лодкой. 

Источник информации: https://mir24.tv/news/16058802/chetveronogie-geroi-voiny 

 

 
Фотография взята из открытых источников 

 

https://mir24.tv/news/16058802/chetveronogie-geroi-voiny


Правила и сроки предоставления отчета о проделанной работе I этапа: 

Отчет о проделанной работе – выполненные задания необходимо отправить  до 10 

января 2020 года (включительно) прикрепленным документом на адрес электронной 

почты:ecolog.ddutkl@mail.ruс обязательным указанием темы письма «Животные в 

блокадном Ленинграде». В письме указать: номер образовательного учреждения, 

класс, состав творческой группы (до 10 человек), работавшей над выполнением 

заданий (фамилии, имена учащихся), ФИО (полностью) куратора конкурса (классного 

руководителя или учителя-предметника), его контактный телефон и адрес 

электронной почты, ФИО членов семьи, помогавших в сборе информации. 

Правила и сроки предоставления отчета о проделанной работе II этапа: 

В течение трех дней после предоставления отчета о проделанной работе I этапа, 

вам будет выслан Конструктор «Газета» (набор текстов, фотографий из собранных 

вами материалов), которые можно использовать для выпуска тематической стенгазеты 

«Животные в блокадном Ленинграде». При желании вы можете использовать только 

свои материалы или дополнить конструктор. Готовую газету необходимо разместить в 

школе. Также юнкорам надо провести публичную презентацию проекта – выступить в 

формате стендового доклада перед группой учащихся школы, познакомить их с 

результатами своей работы. Фотографию газеты и фотографию с презентации проекта 

необходимо выслать прикрепленным документом до 27 января 2020 года 

(включительно), на адрес электронной почты: ecolog.ddutkl@mail.ruс обязательным 

указанием темы письма «Животные в блокадном Ленинграде».  

В письме укажите: номер образовательного учреждения, класс, состав творческой 

группы (до 10 человек), работавшей над выполнением стенгазеты и участвующих в 

презентации проекта (фамилии, имена учащихся), ФИО куратора проекта (полностью), 

контактный телефон и адрес электронной почты, ФИО членов семьи, помогавших в 

выпуске газеты. За выпуск и размещение стенгазеты в школе всем конкурсантам 

начисляется 10 баллов. Организаторы конкурса оставляют за собой право присуждать 

дополнительные бонусные баллы за стенгазету (до 3 баллов). Публичное 

представление проекта -10 баллов. 

Результаты конкурса будут опубликованы 12 февраля 2020 года на сайте ДДТ 

Калининского района (вкладка «Естественнонаучный отдел» и далее конкурс 

«Животные в блокадном Ленинграде»). 

 

mailto:ecolog.ddutkl@mail.ru
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