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Беседа: «Блокада Ленинграда». 

 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Война. Она ворвалась в мирную жизнь жителей всей страны. Враг наступал на 

нашу русскую землю. Это были фашисты. В первые же дни войны родилась песня, поднявшая весь 

народ на борьбу с захватчиками (звучит песня «Священная война»). Враг подступал к 

городу Ленинграду. А в городе оставались в основном женщины и дети, потому что все, кто мог 

держать оружие, ушли на фронт. На 

подступах к Ленинграду шли жестокие бои. 

Ребята, как вы думаете, кто защищал город? 

Ответы детей: Защищали город пехотинцы 

и артиллеристы, танкисты и летчики. 

Воспитатель: В конце сентября 1941 г. 

Через три месяца с начала войны линия 

фронта проходила всего в нескольких 

километра от Ленинграда. Город 

оказался блокированным с суши и с моря. 

Ребята, как вы думаете, что такое блокада? 

Ответы детей: Ленинград оказался 

окруженным фашистами. 

Воспитатель: Связь 

с Ленинградом поддерживалась только по 

Ладожскому озеру и по воздуху. Фашисты не смогли штурмом овладеть Ленинградом и решили 

взять его измором. Началась блокада Ленинграда. Прекратился подвоз топлива и продовольствия. 

Были отключены и вода, и электричество. Наступила холодная зима. Настали страшные, 

тяжелые блокадные дни. Их было 900. Это почти 2,5 года…. В городе наступили холод и голод. 

Люди болели и умирали от холода и голода…. 

Скрипят, скрипят по Невскому полозья. 

На детских санках узеньких, смешных,  

В кастрюльках воду голубую возят, 

Дрова, людей умерших и больных… 

Рабочие получали по 250 грамм хлеба в день, а служащие и дети по 125 грамм. (показать 

кусочек хлеба) Этот хлеб не был похож на тот хлеб, что мы едим сейчас с вами, так как муки в этом 

хлебе почти не было, он больше походил на вязкую массу, его выпекали из отраслей, мякоти, 

целлюлозы. Хлеб был почти единственным питанием ленинградцев. (дать подержать хлеб 

ребятам). Ребята, какая жизнь была у жителей Ленинграда? 

Ответы детей: Жизнь была тяжелая, голодная… 

Наш хлебный суточный паек 

Ладонь и ту не закрывает. 

И человек, который слег, 

Теперь - все чаще – умирает. 

Воспитатель: В это же время на 

заводах города для фронта делали 

снаряды, танки, реактивные установки. 

За станками стояли женщины и даже 

школьники. Они работали до тех пор, 

пока могли стоять на ногах. А когда не 

было сил дойти до дома, оставались до 

утра здесь же, на заводе, чтобы утром 

опять продолжить работу. Вокруг города мирные жители – ленинградцы рыли окопы, создавая 

противотанковые укрепления. А это было нелегко под вражескими бомбежками и артобстрелами.  



Воспитатель: Город бомбили. Вражеская авиация ежедневно сбрасывала на город сотни 

зажигательных и фугасных бомб. Тяжелая артиллерия вела планомерный обстрел жилых кварталов 

города. Люди прятались в помещениях под землей, где можно было укрыться от бомбежек – в 

бомбоубежищах. Невский проспект, главный 

проспект города, изменился: исчезли толпы 

прохожих, теперь там рвались бомбы и 

снаряды. Кольцо блокады сжималось, враг 

подходил все ближе. Наступала зима. 

Гитлеровцы злорадствовали: Ладожское озеро 

вот-вот замерзнет, город полностью лишится 

снабжения, наступит голод, смерть…Ребята, 

как вы думаете оправдались надежды 

фашистов? 

Ответы детей: Ладожское озеро замерзло, 

через него была проложена дорога по льду, 

названная ленинградцами Дорогой жизни. 

Воспитатель: Отважные шоферы повели 

по ледовой трассе, под обстрелами и бомбежкой, машины с продуктами. Оружием и боеприпасами 

для ленинградцев. Обратными рейсами они вывозили в тыл женщин и детей, раненых воинов. 

Наш город назывался Ленинградом, 

И шла тогда суровая война. 

Под вой сирены и разрыв снарядов 

«Дорогой жизни» Ладога была. 

Она спасеньем ленинградцев стала, 

И помогла в войне им победить, 

Чтоб снова время мирное настало, 

Чтоб нам с тобой под чистым небом жить. 

Не хватало еды, и ленинградцы использовали каждый клочок земли. В парках и скверах они 

сажали овощи: картофель, капусту, лук. Даже у Исаакиевского и Казанского соборов, на Марсовом 

поле были разбиты огороды. Дети помогали взрослым. Ребята, как дети могли помогать взрослым? 

Ответы детей: Они тушили пожары и зажигательные бомбы; носили воду из проруби на Неве, 

потому что водопровод не работал; стояли в очередях за хлебом, который давали по специальным 

карточкам. 

Воспитатель: Ленинградцы не сдавались. Город продолжал жить. Работало радио, которое 

передавало последние новости с фронта, звучали музыка и стихи, а дети продолжали занятия в 

школах. Люди верили, что победа придет, потому что вся страна встала на борьбу с фашизмом. 

Долгих 900 дней город находился в блокадном кольце. Неполных три года ленинградцы защищали 

свой город. 27 января 1944 года залпы 14 тысяч орудий, минометов и «катюш» обрушились на 

врага. Блокада была прорвана, но полная победа над врагом пришла позже. Наши воины отстояли 

Родину. Каждый день отдаляет нас от тех суровых военных лет. Но каждый должен знать и помнить 

подвиг защитников. Тех, кто не щадил своей жизни. В память о павших в те дни на Пискаревском 

кладбище у братских могил горит Вечный огонь. Люди приносят цветы и молчат, думая о тех, кто 

совершил беспримерный подвиг в борьбе с фашистами, о тех, кому мы обязаны мирной жизнью. 

В осеннем тумане, в январском снегу 

Стоит Петербург на морском берегу. 

С дворцами и парками строг и красив, 

Как будто вплывает в широкий залив. 

В блокадные дни, под обстрелом, в снегу, 

Не сдался, не сдался наш город врагу. 

Здесь гордые, смелые люди живут. 

И славится всюду их доблестный труд. 

Светлая память героям, освободившим Ленинград! 

 

 

 



Беседа: «Дорога жизни» 

 

Ход деятельности 

Воспитатель: Во время блокады вся страна сочувствовала ленинградцам и сопереживала им. Со 

всех концов огромной России люди посылали в Ленинград подарки – продукты, теплую одежду, 

оружие. Да только не было возможности доставить это адресатам – немцы не давали приблизиться 

к Ленинграду. И чтобы подарки могли попасть в Ленинград, было принято решение проложить 

дорогу по льду Ладожского озера, которая свяжет осажденный Ленинград с остальной страной. 

Ребята внимательно рассмотрите иллюстрацию, что вы на ней видите? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, ребята, это «Дорога 

жизни». Если не эта ледовая дорога, не пережил 

бы той суровой зимы Ленинград. Работать в те 

дни на ледовой дороге могли только люди, 

превыше всего ставившие свой долг перед 

Отчизной. Они знали, 

что Ленинград обязательно переживет тяжелые 

дни, что только они могут спасти жителей 

великого города от мучительной смерти. И они 

гнали свои грузовики вперед, через пургу и 

стальную метель фашистских обстрелов, 

стараясь как можно быстрее довезти так 

необходимые ленинградцам продукты. Ребята, внимательно рассмотрите иллюстрации. Что везли 

на грузовиках в блокадный Ленинград? Какими были люди, которые везли грузы на этих машинах? 

В каких условиях находились солдаты и шоферы?  
Дети высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Молодцы ребята. «Дорога жизни» не была односторонней. Из осажденного города 

грузовики вывозили совсем ослабевших людей – стариков, детей и женщин. За зиму по ледовой 

дороге из Ленинграда было вывезено около полумиллиона человек. Ребята, что еще можно было 

вывезти из осажденного города? 

Дети высказывают свои мысли. 

Воспитатель: Правильно, так же вывозили по Ладожскому озеру культурные ценности, 

промышленное оборудование, сокровища искусства – все, что могло пострадать во время бомбежек 

и что непременно надо было успеть сохранить. Легендарная «дорога жизни» просуществовала до 

середины апреля, до того момента, когда Ладожское озеро окончательно растаяло. Последний груз 

в Ленинград – 6 вагонов лука – водители, которым запретили выезжать на лед, перенесли в город на 

собственных плечах. Ребята, еще раз внимательно рассмотрите иллюстрации о легендарной «Дороге 

жизни», какой подвиг совершили защитники Ленинграда? 

Дети высказывают свои предположения. 

Воспитатель: Ребята, а теперь попробуйте составить описательный рассказ по любой 

иллюстрации, которая вам больше всего понравилась. 

Дети составляют описательный рассказ с опорой на схему. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. У вас получились замечательные рассказы. 

Враги кричали: «Нет конца 

У ленинградского кольца!» 

Мечом рассек его боец – 

И вот кольцу пришел конец…. 

…Я прохожу по улицам твоим, 

Где каждый камень – памятник героям. 

Вот на фасаде надпись: «Отстоим!» 

А сверху «р» добавлено: «Отстроим!» 

Только через два с половиной года Ленинград был освобожден от вражеской блокады. 19 января 

1944 года наши войска под командованием генерала Леонида Александровича Говорова перешли 

в наступление и освободили Ленинград. И вот 27 января 1944 года Военный совет Ленинградского 

фронта издал приказ, в котором поздравил ленинградцев с их великой Победой. 



Просмотр презентации о блокаде города Ленинграда; 

 

 

 

 

Подбор иллюстрации «Лента памяти о блокадном Ленинграде» 

 

 

 

 



Рисование «Разорванное кольцо блокады» 

 

 

 

Конспект занятия 

«Непокоренный Ленинград» 

 

Цель: Формирование патриотических чувств, чувства гордости и эмоционального сопереживания 

Задачи: 

- развивать у детей интерес к истории России. 

- уточнять и расширять представления детей о государственном празднике «День снятия блокады»; 

- развивать умение эмоционально воспринимать музыку героического характера; 

- развивать зрительное и слуховое 

внимание; 

- воспитывать чувство патриотизма, 

любви к Родине; 

- воспитывать любовь к родному 

городу, гордость за него. 

Ход занятия: 

В июне 1941 года немецко-фашистские 

войска напали на нашу Родину.  

В то время наша страна называлась 

СССР и занимала большую 

территорию. 

Фашистское командование разработало план захвата Советской территории под названием 

«Барбаросса». Они хотели захватить нашу страну и уничтожить значительную часть её населения. 

Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград ее душа.  

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/


Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится 

Ленинграда.  

Поэтому один из основных ударов они направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли. 

Ребята, давайте с вами вернёмся в то время, когда город назывался Ленинградом, а ваши 

прапрадедушки и прапрабабушки были ещё совсем юными, но на их долю выпал тяжкие 

испытания. 

Давайте послушаем песню «священная война» (аудиозапись песни). 

Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал символом стойкости, мужества, 

самоотверженной любви к Родине, удивительной силы духа русского народа. 

 На защиту города поднялись все его тысяч ленинградцев строили оборонительные сооружения,  

300 тысяч ушли добровольцам  в народное ополчение, на фронт и в партизанские отряды. 

В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние подступы к городу, 

отрезали Ленинград от всей страны, город оказался в блокаде  

( пояснение: что такое блокада). 

Посмотрите на карту! Земля нарисована коричневым, значит её, захватили фашисты.  

На коричневой земле нарисована фашистская свастика. А там где, стоит Красная Армия, 

нарисованы красные звёзды. 

Фашисты не прекращали бомбить и обстреливать Ленинград.  

Они уничтожали людей, дома, музеи. В городе не стало электричества, тепла,  воды, хлеба. 

Наступила зима, ударили сильные морозы. 

Голод наступал на Ленинград. Жителям выдавали все меньше и меньше продуктов. Паек хлеба 

дошел до 125 граммов иждивенцам и 250 

граммов рабочим.  

Крупы выдавали 300 г, масла - 100 г в 

месяц. Потом пришло время, когда уже не 

выдавали ничего, кроме хлеба. Да и эти 125 

г, от которых зависела жизнь, были не 

хлебом, а липким черным месивом, 

сделанном из мучных отходов, мокрым и 

расплывающимся в руках.  

Каждый растягивал свой кусок насколько 

мог. 

Вот такой кусочек хлеба получали ленинградцы по карточкам на целый день. И всё, больше ничего 

- только вода. 

Дома не отапливались, не было угля. Люди в комнате ставили буржуйки, маленькие железные 

печурки, а в них жгли мебель, книги, письма, чтобы как - то согреться.  

Но даже в самые лютые морозы люди не тронули в городе, ни одного дерева. Они сохранили сады и 

парки для нас с вами. 

В домах не работал водопровод, от сильных морозов вода в нём замёрзла. Еле живые люди 

спускались на невский лёд за водой. На саночки ставили вёдра, бидоны и набирали воду из 

проруби. А потом долго, долго везли домой. Люди умирали от голода и холода. Умирали прямо на 

улицах. 

Город жил напряженной жизнью. Изменилось лицо города. Окна в домах заклеили узкими 

полосками бумаги - чтобы осколки стёкол не ранили 

кого-нибудь при взрывах. На всех окнах висели 

тёмные шторы - чтобы ни один лучик света не 

сверкнул ночью. Ведь фашистские самолёты летали 

ночью над городом и бомбили его. А когда совсем 

темно, то лётчику не видно - где же дома, город? 

Многие памятники смогли вывезти из города, а те, 

что не успели снять с пьедесталов и спрятать, 

решили обложить мешками с песком и обнести 

толстыми досками, как этот памятник ПетруI – 

основателю нашего города. Золотые купола перекрашивали или закрывали в специальные чехлы 
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Невский проспект, главный проспект  города тоже изменился. Не было толпы прохожих, 

разрывались снаряды, падали бомбы. 

Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8 раз в сутки. И звучала воздушная тревога(звук 

воздушной тревоги). 

Когда люди слышали такой сигнал, то все прятались в бомбоубежище, и чтобы их успокоить по 

радио звучал звук метронома, который напоминал звук биения сердца, говорившим людям, что 

жизнь продолжается. 

( звук метронома) 

Во тьме казалось: город пуст 

Из громких рупоров – ни слова,  

Но неустанно бился пульс, 

Знакомый, мерный, вечно новый. 

То был не просто метроном, 

В часы тревоги учащённый, 

Но наше твёрдое –«живём!» 

Не дремлет город осаждённый. 

В. Азаров. 

Когда застыл лёд на Ладожском озере, появилась возможность перевозить продукты прямо по льду. 

Дорогу по льду Ладоги назвали «Дорогой жизни». Мы никогда не забудем мужество, стойкость, 

героизм водителей, дорожников, связистов, зенитчиков, регулировщиков – всех тех, кто под 

бомбёжкой  и обстрелом, в мороз, метель и вьюгу работал на «Дороге жизни». 

« Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев.  

Шофёры вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили 

« Дорогу Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с водителями. Многие водители 

погибали, но никто не отказывался от опасных рейсов. 

А в городе оставались, в основном, женщины и дети, потому что все, кто мог держать оружие, ушли 

на фронт. 

Женщины рыли окопы, но это было нелегко, так как с воздуха вражеские самолёты бросали бомбы. 

На заводах для фронта делали снаряды, танки, реактивные установки. Работали на станках 

женщины и даже школьники. Люди работали до тех пор, пока могли стоять на ногах. А когда не 

было сил дойти до дома, они оставались до утра здесь же на заводе, чтобы утром опять продолжить 

работ) 

Несмотря на такое тяжёлое время, работали школы. И те дети, которые могли ходить, учились в 

школе, где вместо занятий ребята шили варежки солдатам. 

И это тоже был подвиг маленьких ленинградцев. 

Смерть входила во все дома, унося жизни тысячи детей, женщин, стариков.  

Ленинградская школьница Таня Савичева в условиях блокады вела краткие записи о том, как на её 

глазах умирали ближайшие родственники. 

Такой дневник - потрясающий документ. 

Его нельзя читать без слёз. 

9 страничек. Страшные строчки. 

Нет запятых, только черные точки. 

Пусто и тихо в промерзшей квартире. 

Кажется, радости нет больше в мире. 

Если бы хлебушка всем по кусочку, 

Может, короче дневник был на строчку. 

Голод уносит людей Ленинграда. 

Тихо в квартире. В живых только Таня. 

В маленьком сердце столько страданья! 

Умерли все! Никого больше нет. 

Девочке Тане 11 лет… 

В Петербурге открыта мемориальная доска в память о Тане. "В этом доме Таня Савичева написала 

блокадный дневник. 1941-1942 годы", - написано на доске в память о ленинградской девочке. 
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900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда. Это были 900 дней мужества, стойкости, подвига 

непокорённых ленинградцев. 14 января 1944 года наши войска перешли в наступление и 27 

января 1944 года полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. 

На том месте, где было прорвано кольцо блокады, сейчас установлен памятник, который называется 

«Разорванное кольцо. 

За мужество и героизм  город получил звание 

’’Город-герой’’. 

На Пискарёвском кладбище, где захоронены 

тысячи ленинградцев, погибших в годы 

блокады, горит вечный огонь и возвышается 

скорбная фигура Матери-родины. 

Неугасима память поколений 

И память тех, кого так свято чтим, 

Давайте, люди, встанем на мгновенье 

И в скорби постоим и помолчим. 

Минута молчания. (звук митронома). 

Сегодня мы увидели, какой ценой нам далась победа - ценой миллионов жизней, в том числе и 

детских. 

И поэтому сегодня сравнивая жизнь того времени и нашего бережно относитесь к тому, что имеете: 

цените и берегите своих родителей, знайте цену каждой крошечке хлеба, радуйтесь мирному небу и 

каждому дню. 

В войну солдаты город защищали, 

Чтоб жить в родной Отчизне мы могли. 

За нас с тобою жизнь они отдали, 

Чтоб в мире больше не было войны. 
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