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подготовительной группы ; 

воспитатели, родители 
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Актуальность данного проекта обусловлена 

важностью и  необходимостью   знать и помнить о тех, кто ценой 

своей жизни, ценой своего здоровья совершал подвиги,  победил 

фашистских захватчиков 

Сегодня особенно важно вернуться к истокам нашей великой 

победы, осмыслить уроки и ценности этого величайшего события 

века, что имеет огромное значение как для сохранения памяти о 

легендарных защитниках Родины. 



Цель проекта: 

Расширить преставление детей о 

героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны. 



Задачи проекта: 

 

•Развивать творческие способности детей. 

 

•Обобщать и расширять знания детей об 

истории Великой Отечественной войны. 

•сформировать у детей чувство исторической 

сопричастности к своему народу, ценностное 

отношение к Родине на основе ознакомления с 

историческими фактами военных лет, обогатить 

представления детей о мужестве, героизме, отваге 

народа, о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

•воспитывать чувство гордости и уважения к родным и 

близким людям принимавшим участие в сражениях за 

Родину, привлечь родителей к совместным 

познавательно - тематическим мероприятиям 



ННОД в ходе режимных 

моментов 
задачи Срок 

реализации 

Взаимодействие с 
семьями 
воспитанников, 
самостоятельная 
деятельность детей 

1 Беседа о блокаде города 

Ленинграда. 

Расширять и закреплять 

понятия «блокада», 

 «прорыв 

 блокады»,  

«кольцо блокады». 

20.01.2020 Составление 
рассказа о блокаде 

2 Просмотр с детьми фото 

презентации  о блокаде 

города Ленинграда. 

воспитание чувства 
гордости за свою 
Родину 

20.01.20020 Сбор информации 

3 Лепка из теста ,пластилина 

военной техники. 
 Развивать 
творческие 
способности детей. 

21.01.2020 

4 Рисование на тему цветок 

жизни 

Обобщать и расширять 

знания о героях войны 
22.01.2020 

5 Чтение литературы: 

Маруся. А.Гайдай 

Мы с Санькой в тылу врага. 

И.Серков 

Расширить представление

 детей о героическом 

подвиге 

жителей блокадного 

Ленинграда 

23.01.2020 Чтение рассказов, 
стихотворений 

6 Чтение стихов наизусть 

 
Развивать у детей 
нравственные 
понятия 

24.01.2020 Учить наизусть  

7 Оформление стенд газеты 

цветок «ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ» 

Развивать 
творческие 
способности детей. 

27.01.2020 



ННОД в ходе режимных 

моментов 
задачи Срок 

реализации 

Взаимодействие с семьями 
воспитанников, 
самостоятельная 
деятельность детей 

8 Нетрадиционное 

коллективное  рисование 

гратаж  на тему « Салют» 

Развивать 
творческие 
способности 
детей. 

27.01.2020 

9 Выставка на тему: «Блокада 
города Ленинграда» 
 

формирование 

патриотизма как 

духовно-нравственной 

категории, осмысление 

Дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады  

27.01.2020 

10 Прослушивание 

произведения  « 7 

симфонии»Д.Д.Шостаковича

, « Священная  

Война» Музыка А. 

Александрова, слова 

В. Лебедева-Кумача 

 
 

 Обогащать и 
развивать 
словарный запас 
детей, 
познакомить с 
музыкой военных 
лет 

С 
23.01.2020-
27.01.2020 

https://победа.екатеринбург.рф/media/gallery/9/a/9a0a897f4c2e327724a5c92bee94b9ba_900x_.jpg


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Практическое воспитание в образовательных учреждениях осуществляется 

на основе  отечественных традиций и современного опыта. 

Патриотизм – это чувство любви к Родине , ощущения себя неотъемлемой 

частью Отечества. Эти сложные чувства возникают ещё в детстве, когда 

закладываются основы ценного отношения к окружающему миру. 

Проект « Блокада Ленинграда» позволяет систематизировать знания по 

предложенным темам , стимулировать развитие познавательных и 

творческих способностей , коммуникативных качеств , создать предпосылки 

поисковой деятельности , интеллектуальной инициативы. 

У детей сформировалась восприятие целостной картины мира,расширился 

кругозор. 

Дети стали более любознательными , активными, интересуются новым, 

неизвестным в истории Отечества , задают вопросы. 
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Приложение 1.  Беседа, показ презентации о блокаде города Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

Война началась, в воскресенье, ранним июньским утром. Наши войска не были 
готовы к жестокому напору фашистов и с огромными потерями отступали. В 
сентябре бои уже шли на подступах к Ленинграду. Фашисты стремились взять 
город в кольцо, отрезать его от остальной территории СССР. 8 сентября город 
был окружен с трех сторон, с четвертой было Ладожское озеро. Никто не 
сможет приехать в город. Нет возможности пополнить запасы продовольствия: 
муки, крупы, масла… Невозможно вывезти из города раненых. 
Вражеские бомбардировщики сбрасывали на город сотни тысяч бомб. Горели и 
рушились здания, но самое главное уничтожались склады с продовольствием. 
Гитлер хотел завоевать город, но наши бойцы не отдавали город. И тогда 
фашисты решили окружить Ленинград и оставить город без воды, питания, 
света и тепла. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. 
Что такое блокада? Это осадное кольцо, в которое взяли город. 
Не было света, тепла, но необходимо бороться, чтобы чем-то помочь своему 
народу в противостоянии фашистам. И голодные люди вставали к станкам. 
Жены заменяли ушедших на фронт мужей, дети – отцов. Заводы должны были 
выпускать снаряды, ремонтировать танки и орудия. 
 
 
 
 

Подсчитано, что за 6 месяцев 1941 года ленинградцы сделали 713 
танков, 480 бронемашин, 2405 полковых и 648 противотанковых пушек, 
около 10000 минометов, свыше 3-х миллионов снарядов и мин… 



В осажденном городе работали 30 школ. Местом учебы стали и некоторые 

бомбоубежища жилых зданий. Даже в таких жутких условиях дети учились. 

Это был подвиг. Опасен и тяжел путь в школу. На улицах часто рвались 

снаряды. 

В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой мороз, что 

замерзали чернила. 

Детям выдавалось по 125 граммов хлеба в день, а кроме хлеба не было почти 

ничего, только иногда теплая мучная похлебка да горячий кипяток вместо чая. 

И вот чтобы как - то облегчить жизнь городу с 21 ноября 1941 года начала 

действовать ледовая трасса по Ладожскому озеру. Эту дорогу назвали "Дорогой 

жизни", так как она спасла жизнь очень многим людям. 

И вот 12 января 1943 года кольцо блокады было прорвано, а через год 27 

января 1944 года наш город был окончательно освобождён от блокадного 

кольца. В честь этого был торжественный салют. Битва за Ленинград была 

закончена. За этот подвиг наш город был удостоен звания Города - героя. 

Я хочу, чтобы вы всегда гордились своим городом, помнили что своей жизнью 

мы обязаны всем тем людям, которые смотрят сегодня на нас с вами с 

фотографий военных лет. 

 

Приложение 1.  Беседа, показ презентации о блокаде города 

Ленинграда. 



Обсуждение увиденного. 

Воспитатель:  «Вы посмотрели,  послушали, и узнали еще одну страницу 

жизни  ленинградцев, как им было трудно во время войны. А как вы 

думаете, что помогло пережить эти страшные дни, что помогло выжить  и 

восстановить  город?» 

 Воспитатель наводящими вопросами помогает  найти ответы на 

поставленный вопрос: 

просит их вспомнить, что им помогает преодолевать трудности, которые 

встречаются у них в жизни; 

Просит подумать почему же в это страшное время в городе всё-таки 

работали театры, концертные залы? 

Подведение итогов,  Рефлексия. 

Скажите, пожалуйста, 1.  Что для вас было новое в нашей беседе? 2. 

Что  запомнилось и произвело на вас  наибольшее впечатление? 

 

Приложение 1.  Беседа, показ презентации о блокаде города 

Ленинграда. 



Приложение 2.  Беседа, показ презентации о блокаде города 

Ленинграда. 



Приложение 3. Лепка из теста ,пластилина военной 

техники. 



Приложение 4.   Рисование на тему цветок жизни 



Приложение 5. Чтение стихов наизусть 

 

  



Приложение 6.  



Приложение 7. Выставка на тему: «Блокада города Ленинграда  



Приложение 8. Составление рассказа о блокаде 
   



Приложение 8.  Составление рассказа о блокаде 


