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• Что такое «Балтийский путь»

• С какой целью была организована
акция «Балтийский путь»

• Какие последствия были у акции 
«Балтийский путь»

• Как мы сегодня помним об акции 
«Балтийский путь»

Во время занятия ты узнаешь



Что такое «Балтийский путь»?
• 23 августа 1989 года состоялся Балтийский 

путь.
• В этот день жители Литвы, Латвии и 

Эстонии выстроили живую цепь. Более 
миллиона человек взялись за руки, чтобы 
создать длинную человеческую цепь, 
которая растянулась на 600 км и соединила 
Таллинн, Ригу и Вильнюс.



«Живая цепь»
• Более миллиона человек выстроили живую 

цепь длиной 600 км – она начиналась у 
замка Тоомпеа, расположенного на склоне 
одноимённого холма в Таллинне, и вела до 
подножия башни Гедиминаса в Вильнюсе, 
через Ригу и реку Даугаву.



С какой целью была организована
акция «Балтийский путь»?

• Вечером 23 августа в 19 часов на 
протяжении 600 км от границы 
до границы жители Эстонии, 
Латвии и Литвы взялись за руки, 
чтобы подтвердить миру: «Мы 
хотим вернуть свою 
независимость, свои 
государства – свободную 
Эстонию, свободную Латвию, 
свободную Литву!»



• Как ты понимаешь слова «свобода» 
и «независимость»?

• Как ты понимаешь слово 
«борьба»? Как можно бороться за 
свободу?



23 августа 1989 года

• Это невиданная в мире акция должна была 
напомнить, что страны Балтии – всё ещё 
были жертвами заключенного 50 лет назад 
пакта Молотова – Риббентропа. 



Пакт Молотова — Риббентропа

• 23 августа 1939 года министры 
иностранных дел Советского Союза и 
Германии, выполняя приказы Сталина и 
Гитлера, подписали договор, впоследствии 
повлиявший на судьбу всего мира.



Пакт Молотова — Риббентропа

• В этом пакте не только обозначались сферы 
влияния Советского Союза и Германии, 
подписание этого договора положило 
начало Второй мировой войне и оккупации 
трёх Балтийских стран – Эстонии, Латвии и 
Литвы.



50 годами позже…

• Балтийские страны поразили весь мир: люди 
взялись за руки и вместе потребовали 
восстановить независимость Балтийских 
стран.

• «Балтийский путь» снимали сотни 
журналистов, и его показали все крупнейшие 
телевизионные компании мира. 

• После столь убедительного выражения 
народной воли у политиков и дипломатов 
Запада более не было возможности 
игнорировать балтийский вопрос. 



• В 2009 году организация ЮНЕСКО признала 
эту акцию феноменом ненасильственного 
сопротивления и приняла решение 
включить документальные материалы о 
ней в международный регистр программы 
«Память мира».



В Риге заложено основание 
памятника Балтийскому пути

• В Риге было заложено основание 
памятника Балтийскому пути, который 
будет находиться на ул. Мукусалас. 

• Памятник Балтийскому пути в Риге 
планируется открыть к 100-летию 
Латвийского государства.

Памятник Балтийскому пути в 
Литве.



Мероприятия
«Балтийский путь – 25»



"Балтийский путь" увековечили на 
марках и монетах



Создай свою марку, посвящённую 
памяти «Балтийского пути»

• Используй разные 
символы: 




