
«Аленький цветочек» и эхо войны. 

  13 октября ребята нашего 5а класса побывали в Санкт-Петербургском 

государственном Академическом театре Комедии имени Н.П. Акимова  на спектакле  

«Аленький цветочек». Это волшебное представление - пьеса Эдуарда Гайдая по мотивам 

сказки Сергея Аксакова. Из программки мы узнали, что премьера этого спектакля 

состоялась 25 декабря 2010 года, а Эдуард Гайдай не только автор пьесы, но и ее 

постановщик и композитор. Действие было веселое, красочное, артисты играли просто 

замечательно! Доброе Чудище было совсем не страшным. Все зрители радовались тому, 

что Настенька  своей любовью разрушила волшебные чары и спасла прекрасного юношу. 

 Театр Комедии находится на Невском проспекте в доме №56. В этом здании в годы 

войны работал Блокадный театр. Рядом с театром много памятных мест, связанных с 

блокадой города в 1941-1944 годах. Мы решили познакомиться с ними как участники 

районного проекта «Память поколений», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Сначала мы побывали на Итальянской улице в доме №27 - это Дом Радио. Отсюда 

шло радиовещание для жителей со словами поддержки и вестями с фронта. В самые 

тяжелые дни радио помнило о детях, для них звучали детские передачи, песенки, рассказы 

и сказки. Всю блокаду здесь звучал голос поэтессы Ольги Бергольц. После войны вышла 

ее книга «Говорит Ленинград» о  работе радио в годы войны. 

  На доме №54 по Невскому  проспекту - памятник  репродуктору, установленный в 

2002 году. Таких репродукторов в городе было 1500 штук. Они работали всю блокаду, 

даже когда не было сообщений, просто звучал метроном - это означало, что город жив. В 

парадной этого дома на лестнице установлена мемориальная доска, она говорит о том, что 

всю блокаду здесь работала парикмахерская.  

В больших окнах Елисеевского магазина по адресу  Невский  56- окнах ТАСС 

размещали плакаты, сводки информбюро, фотографии. 

 По карнизам домов на Малой Садовой «ходят» коты Елисей и Василиса в знак 

благодарности 5000 котам, привезенным в город для борьбы с крысами. 

  Воскресный культпоход и путешествие по памятным местам блокадного 

Ленинграда  с нашим классным руководителем Елисеевой Ольгой Борисовной надолго 

запомнятся нам. 

 Никонова Арина 5а класс.  

  


