
 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

 
С использованием технологий: 

- информационно-коммуникативные  технологии; 

- технология коллективного обучения;  

- технология сотрудничества; 

 

Участники: подготовительная  группа – 24 человека. 

 

Длительность занятия – 30 минут 

 

Реализация содержания программы в образовательных областях:         

«Социально – коммуникативное  развитие»,  «Познавательное развитие», 

«Речевое  развитие», «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цели деятельности педагога: 

 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

- формирование  навыков сотрудничества, взаимопонимания,       

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

- воспитание    любви к своему городу Санкт – Петербургу»; 

- развитие  фантазии  и воображения  детей. 

 

2. Образовательная область « Познавательное развитие» 

- уточнение и расширение представлений  о ВОВ, о блокаде Ленинграда, 

об образе жизни советских людей; 

- развитие внимания, воображения, слухового восприятия, логического  

мышления; 

- систематизировать и обобщить представления о  ВОВ, о блокаде 

Ленинграда, об образе жизни советских людей; 

  

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

  

- развитие  и обогащение словаря детей; 

- совершенствование грамматического строя речи. 

 

Предварительная работа: 

 - чтение книг,  рассказов,  и стихотворений  о ВОВ, о блокаде Ленинграда; 

- экскурсия в Палевский сад,  к памятнику Ольги  Берггольц  с родителями ; 



- рассказы педагога о  ВОВ, о блокаде Ленинграда; 

- рассматривание картин о  ВОВ, о блокаде Ленинграда. 

 

Материалы и оборудование. 

-Презентация;  

 -Картинки и иллюстрации о ВОВ, о блокаде Ленинграда. 

  -Кусок хлеба – 125 грамм. 

 

 

 

Примерный ход  образовательной деятельности: 

 

Сегодня день особенный, ребята,  

День памяти – торжественный, святой, 

77 лет с дня снятия блокады 

Отмечает город наш родной. 

В тот день, прорвав кольцо блокады, 

Наш город из последних сил 

Дал бой врагам, отбросив их от Ленинграда, 

И в яростных сраженьях победил. 

 

В 2021 году мы отмечаем памятную дату: 77лет со дня снятия блокады.  В 

июле – сентябре 1941 года немецко-фашистские войска, имея превосходство 

в силах, преодолели упорное, героическое сопротивление советских войск и 

вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому озеру, отрезав город от страны. 

900 дней город Ленинград находился во вражеском кольце.  

В Ленинграде белые ночи, июнь сорок первого года. 

Выдалось жаркое лето, к утру отдыхает природа. 

 Спит Летний сад, свет зари над Невой, 

Розы, фиалки цветут. 

И кто мог подумать, что бомбы, обстрелы 

Вмиг тишину оборвут. 

Напали фашисты на нашу страну. 

Шли танки, летели снаряды. 

Отцы, деды, братья ушли на войну 

Сражаться с фашистской армадой. 

Хотели враги Ленинград уничтожить, 

Стереть этот город с земли, 

Но захватить и прорвать оборону 

Фашисты никак не смогли. 



           Враги окружили наш город, 

 В блокадном кольце Ленинград. 

Над Лиговским, Невским проспектом 

Снаряды и пули летят. 

  

Сколько испытаний принесла блокада. Город был изолирован от Большой 

земли. Поэтому очень сильно уменьшались  нормы выдаваемых продуктов. 

Вот такой кусочек хлеба (оказывает) получали ленинградцы по карточкам на 

целый день. 

Цену хлебу знает каждый ленинградец, 

Маленький кусочек – 125 грамм. 

Не сдается Ленинград. Город выживает. 

Урок отваги, мужества преподносит нам. 

Блокада не смогла остановить творческую жизнь города. В труднейших 

условиях проходили концерты, актеры играли спектакли, художники 

выпускали плакаты, операторы снимали кинохроники. 

 

Смерти назло и блокаде музыка не молчит. 

За пультом стоит Шостакович, симфония в зале звучит. 

Ее прерывают бомбежки, но музыку не удержать. 

И в темноте музыканты смогли до конца доиграть. 

Эта музыка жить будет вечно, как символ стойкости людей. 

Симфонию назвали «Ленинградской», по праву мы гордимся ей. 

 

Д. Д. Шостакович « Седьмая симфония» - фрагмент. 

    (дети слушают). 

Рано зима в этот год наступила. 

Морозы пришли, холода. 

И в мирную жизнь ленинградцев 

Ворвалась нежданно беда. 

 

Когда застыл лед 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 те, кто под 

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

 О подвигах шоферов на ледовой дороге слагали легенды. Рассказывали о 

водителе, который, вывозя из города истощенных детей, увидел, что они в 



кузове его машины замерзают. Тогда он снял с себя всю теплую одежду и 

накрыл ею малышей. А сам в трескучий мороз сел в кабину полураздетым. 

 

 В городе блокадном люди выживали,  

От голода и холода они детей спасали. 

Чтоб согреться, мебель в буржуйках сжигали 

И свой кусочек хлеба детям отдавали. 

 

Дети блокадного города, как рано вы повзрослели. 

И вместо бантиков, галстуков военную форму одели. 

Вы на заводах работали, дедам, отцам помогая, 

Сил не щадя и без отдыха, едва до станка доставая. 

Вы в медсанбатах трудились, раненых, больных спасали, 

Мыли палаты, стирали бинты, дежурили, ночи не спали. 

900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда. Это были 900 дней мужества, 

стойкости, подвига непокоренных ленинградцев. 14 января 1944 года наши 

войска перешли в наступление и 27 января 1944 года полностью освободили 

Ленинград от фашистской блокады. 

 

 Рефлексия. 

 

-  Что узнали нового о ВОВ, о блокаде, о своем родном городе? 

 

Планируемый результат : 

Полученная информация стимулирует к  познавательной деятельности детей, 

патриотическому воспитанию, воспитанию  гордости за свой родной город 

Санкт-Петербург,  к творческой деятельности.   

 

Дальнейшая работа: 

 

Продолжать работу по  патриотическому воспитанию детей, воспитанию  

гордости за свой родной город Санкт-Петербург. 

 


