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Данный конспект приурочен ко дню прорыва блокады Ленинграда (18 

января 1943г.) и снятия блокады Ленинграда (27 января).  

В настоящее время тема нравственного и духовного подвига русского 

народа во время Великой Отечественной Войны очень актуальна, так как является 

той духовной основой, на которой необходимо формировать нравственный облик 

подрастающего поколения.  

Очень важно, чтобы  обучающиеся знали такие даты, знали страницы 

нашей истории и воспринимали их как свои в сердцах и сегодня и через 

десятилетия.  

Подвиг Ленинграда и жертвы Ленинграда никогда не должны забываться ни 

нашим, ни последующими поколениями. 

Данное мероприятие рекомендовано обучающимся 1х -4-х классов. 

 

 

Конспект интегрированного занятия 

Тема : «Голоса блокадного Ленинграда.» 

 

Цель: вызвать у обучающихся чувства патриотизма, сострадания, 

сопереживания, развить чувства гражданственности, уважения перед людьми, 

выстоявшими в годы войны. 

 

Обучающие задачи: расширить знания  обучающихся о героическом подвиге 

жителей блокадного Ленинграда; познакомить с судьбами людей, жизни в  

блокадном Ленинграде.  

 

Развивающие задачи: развивать у обучающихся интерес к истории своей 

страны, нравственным поступкам людей. 

 

Воспитывающие задачи: воспитание чувства гордости за русский народ, 

уважение к людям старшего поколения с помощью видеоматериалов, 

музыкальных произведений и поэтической литературы. 

 

Технические средства обучения: проектор , компьютер, презентация 

Демонстративный материал: использование видеороликов, звукозаписи 

голоса поэтов. 

 

Предварительная работа: чтение и заучивание стихотворений, рассматривание 

альбомов с иллюстрациями о ВОВ и блокадном Ленинграде, изготовление мини-

книжки «Блокада». 

 

Словарная работа: Блокада, лихолетие, поэтесса, подвиг, герой, поддержка, 

спасение жизни, прорыв блокады. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/18_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/18_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/27_yanvarya/


План-конспект 

 

Этапы 

занятия 

Содержание 

деятельности 

Деятельность воспитателя Действия 

обучающихся 

1.Огранизац

ионный 

момент 

1сл. На 

экране тема 

занятия. 

Звучит 

музыка 

 Обучающиеся 

смотрят на  

экран 

2.Сообщени

е темы 

занятия 

2сл.сообщени

е темы 

 

Звучит песня 

о Ленинграде 

(Город над 

вольной 

Невой..) 

Стоит над Невой город, 

большой, красивый. Город-герой, 

город-солдат, город-труженник. 

 

(воспитатель читает с экрана) 

 Обучающиеся 

слушают 

3.Основная 

часть по 

теме 

занятия 

Показ 3,4,5 

сл. Виды 

современного 

Санкт-

Петербурга 

 

6 слайд 

Воспитатель читает Н.Полякову 

С дворцами и парками, строг и 

красив. 

Как будто всплывает в широкий 

залив. 

 

У каждого есть своя судьба, своя 

история. Не каждый город 

изменял свое имя: Петербург, 

Петроград, Ленинград, Санкт-

Петербург. Но сегодня мы будем 

говорить о блокадном 

Ленинграде. С нами будут 

говорить писатели и поэты 

блокадного Ленинграда 

Обучающиеся 

слушают и 

смотрят на 

экран 

 7 слайд Ольга Берггольц, Надежда 

Полякова, Всеволод 

Рождественский, Правел 

Алексеев, Анна Ахматова, Илья 

Быстров, Владимир Зотов, 

Александра Курошева, Юрий 

Петров... 

Обучающиеся 

читают стихи, 

слушают голос 

поэтов своих 

стихов. 

 Представлени

е жителей 

блокадного 

Ленинграда 

Мы услышим воспоминания 

наших гостей, юных 

блокадников. 

 

Будем говорить о начале войны, 

городе музее, как сохранили 

Ребята 

хлопают 

 

 

Обучающиеся 

слушают и 



памятники, не думали о 

сохранении своей жизни. 

 

Война изменила облик этого 

красивейшего города Мира. С 

сентября 1941 года город 

оказался в кольце врагов. 

Фашисты разрушили город 

бомбежками, морили голодом. 

Музей под открытым небом- 

ориентиры для немцев 

(Исаакиевский собор-серой 

краской, Адмиралтейский-

чехлом накрывали от немцев, 

скульптуры обкладывали 

мешками 

 

смотрят на 

экран 

 Слайды 

8,9,10,11 

Виды блокадного Ленинграда В блокадные 

дни под 

обстрелом в 

снегу, 

Не сдался , не 

сдался наш 

город врагу. 

(Н.Полякова) 

читает ребенок 

или голос 

автора) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-я симфония(ленинградская) 

Шостаковича, в блокадном 

Ленинграде, прозвучала 9 

августа 1942 года ,через год 

после начало войны. 

Слова 

Шостаковича 

или ребенка) 

«Нашей борьбе 

с фашизмом, 

Нашей 

грядущей 

победе, победе 

над врагом, 

моему городу 

Ленинграду ,я 

посвящаю 

свою Седьмую 

симфонию» 

 

Дети слушают. 

 



 

 

Звучит 

отрывок  

От захватчиков 

ты заслонился 

стеною 

народной. Все 

твое население 

на бой 

поднялось как 

один. Защищая 

тебя от врагов, 

Ленинград 

благородный к 

смерти, к славе 

бессмертной 

готов твой 

любой 

гражданин.  

 Слайд 12 

Голос и фото 

Ольги 

Берггольц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голос 

Всеволода 

Рождественск

ого 

Я говорю с тобой под свист 

снарядов, Угрюмым заревом 

озарена. Я говорю с тобой из 

Ленинграда, Страна моя, 

печальная страна. Мы будем 

драться с беззаветной силой, Мы 

одолеем бешенных зверей, Мы 

ПОБЕДИМ, КЛЯНУСЬ ТЕБЕ 

,Россия, От имени российских 

матерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защищайте город свой, Свободу 

,дом, детей, Любимый вольный 

труд. Никогда- клянемся в том 

народу-В Ленинград фашисты не 

пройдут. 

В блокадном 

городе гремели 

разрывы бомб 

и снаряды, 

горели здания, 

а из радио к 

обессиленным 

людям 

доносился не 

громкий , 

певучий голос 

Ольги 

Берггольц. Она 

разговаривала 

сленинград-

цами и ее слова 

шли от сердца 

к сердцу. От 

них станови-

лось теплее и 

спокойнее . 

 

Дети слушают 

 

 

 

 

Читают стихи 



 

Слово предоставляется 

блокаднику 

 Слайд 13 

после стихов 

Многие в блокаду писали 

дневники и взрослые и дети. По 

этим дневникам мы узнаем как 

жилось людям в блокадном 

Ленинграде. Но этот дневник 

особенный в нем Таня 

рассказывала трагедии всей 

своей семьи. 

На берегу 

Невы, в 

музейном 

зданье, 

Хранится 

очень 

скромный 

дневничек. Его 

писала 

Савичева Таня, 

Он каждого 

пришедшего 

влечет  

( читает 

ребенок или 

голос автора 

Сергей 

Смирнов) 

 14,15 слайд 

Панорама 

Ладожского 

озера «Дорога 

Жизни» . 

Песня о 

Ладоге. 

 

Уже говорилось, что страна, как 

многие помогала блокадному 

Ленинграду. По чуть окрепшему 

льду Ладожского озера, под 

обстрелом фашистских 

самолетов шли в Ленинград 

машины с продовольствием, 

боеприпасами, а из Ленинграда 

вывозили обессиленных людей. 

Многие погибли спасая других. 

 

 

 

 

Голос автора.Борис Четвертаков 

.На Ладоге вьюга. Не сбиться б с 

пути ... 

 

Выступление блокадника 

 

Эти люди не считали 

свершенное- героизмом, 

подтверждая свои жизни 

опасности, они спасали жизнь 

Когда шофер 

Максим 

Твердохлеб  

довез продукты 

и подарки к 

Новому году 

оказалось, что 

сам он ранен, а 

в машине 49 

пробоин от 

пуль. 

 

Стихи читают 

дети про 

шофера. 

 

 

Стих о ремонте 

машины. 



других. 

 Слайд 16. 

Панорама 

блокадного 

Ленинграда. 

Песня о 

Ленинграде. 

Нам все 

помниться... 

Несмотря на помощь страны, 

жизнь в Ленинграде была 

тяжелой. 

 

 Слайд 17,18 

18-25 января 

1943.Прорыв 

блокады 

Ленинграда. 

Операция «Искра», в результате 

нее было прорвана ....Все это 

происходило на нашей 

Кировской земле.Отвоевана 

земля, по которой пошла помощь 

Ленинграду. 

Прорыв 18 января. 

Голос С. 

Маршака или 

слова  ребенка. 

Враги кричали: 

«Нет конца у 

Ленинградског

о кольца.» 

Мечом рассек 

его боец И вот 

кольцу пришел 

конец. 

 Слайд 

19.Мемориал 

Разорванное 

кольцо. 

Выступление блокадника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокада прорвана, но город по 

прежнему живет трудно. 

Помощь страны возрастала с 

каждым днем, потоком шли 

грузы с продовольствием, 

топливом, вооружением, 

боеприпасами. Задача: 

Освободить Ленинградскую 

область, отбросить врага, 

прогнать его с нашей Земли. 

 Я на этом стол 

берегу, был 

сражен, 

умереть был 

готов, чтобы 

жил, не 

достался врагу 

чудо-город 

вовеке веков. 

 

Стихи детей 

 Голос Анна 

Ахматова 

Мы знаем, что  ныне лежит на 

весах И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших 

часах И мужество нас не покинет 

Голос С. 

Маршака или 

слова  ребенка. 

Я прохожу по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целый год готовился город, его 

жители к последнему бою с 

врагом у стен своего любимого 

города. 

улицам твоим. 

Где каждый 

камень-

памятник 

героям. Вот на 

фасаде надпись 

«Отстоим», А 

сверху «р» 

добавлено 

«Отстроим» 

 Слайд 20 27 января 1944г. на 

Ораниенбаумском плацдарме 

завершилась «Операция «Нева-

2». 

 

 

Александр Пятницкий. Я сорок с 

лишнем лет здесь был, Но дня 

без прошлого нежил. Вот тот 

залив и то же небо- Здесь были 

наши рубежи 

Враг отброшен 

от стен 

Ленинграда. 

Блокада снята  

 

Петр 

Калинечев . 

Тесней ряды и 

тверже шаг! За 

Ленинград – 

вперед! Чтоб 

здесь нашел 

могилу враг, 

Громи его, 

народ! 

 

(Юрий 

Петров) 

Вперед! 

Настал для нас, 

товарищи, 

Наш 

долгожданный 

час. 

Вперед! На 

вражьи рубежи! 

Дан боевой 

приказ. 

Вперед! За 



город Ленина! 

Прорвать 

кольцо огня! 

Не раз в боях 

проверена 

Дивизия твоя. 

В удар штыка, в 

полет свинца 

Вложи всю 

страсть свою! 

В атаку! 

Смелого бойца 

Победа ждет в 

бою. 

Нас месть 

священная 

ведет. 

Нас правый 

гнев ведет. 

Вперед! За 

землю русскую! 

За Ленинград, 

вперед! 

 Слайды 21,22 Картины наступления  

 Слайд 23,24 Город выстоял город свободен.  

 Слайд 25 Город в руинах. Но жители 

Ленинграда готовы 

восстанавливать свой город. 

(Владимир 

Зотов.) 

Встает 

неповторимый 

город 

В величье 

новой красоты, 

Ни лихолетие, 

ни голод 

Не исказят его 

черты! 

 Слайд 26,27 

Пискаревское 

кладбище 

 

 

 

 

Никогда не забудут выжившие 

тех, кто не дожил до тех 

победимых дней. В память о них 

воздвигнут мемориал на месте 

захоронения тысяч 

ленинградцев-Пискаревское 

кладбище. 

«Здесь лежат 

ленинградцы. 

Здесь горожане 

мужчины, 

женщины, 

дети. Рядом с 

ними солдаты-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветок жизни 

После войны на гранитной стеле 

Пискаревского мемориального 

кладбища, где покоятся 470 000 

ленинградцев, умерших во время 

Ленинградской блокады и в боях 

при защите города, были 

высечены именно её слова: 
                
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А на 3-м км Дороги жизни из 

камней пробился «Цветок 

жизни» память о 900 днях 

блокады и умершим в те 

страшные дни.  

 

Мы гордимся героическим 

прошлым нашей Родины, мы 

рады, что среди нас живут люди, 

которые могут рассказать нам об 

истории нашей страны. 

красноармей-

цы. Всею 

жизнью своею 

Они защищали 

тебя, Ленинг-

рад, Колыбель 

революции. 

Их имён 

благородных 

мы здесь пере-

числить не 

сможем,Так их 

много под 

вечной охра-

ной гранита. 

Но знай, 

внимающий 

этим камням: 

Никто не забыт 

и ничто не 

забыто 

 

 

Дети читают 

стихи 

 Слайд 28-31 Нам не жить как рабам, Мы 

родились в России. В этом наша 

судьба, непокорность и сила. 

 

Сегодня с нами говорили те, кто 

пережил трудные годы вместе с 

Ленинградом. Мы помним тех, 

кто погиб, кто защищал нас. 

 

 

 

Эти 

утверждения 

лживы, Что вы 

исчезли в мире 

тьмы, Вас с на-

ми нет. Но в 

нас вы живы. 

Пока на свете 

живы мы. 



 

 

 

 

 

Мы рады, что среди живут люди, 

которые пережили со страной, с 

Ленинградом все ужасы войны, 

блокады. Мы благодарны им за 

память о нашем времени. Наша 

задача сохранить эту память для 

следующих поколений. 

(голос автора 

Константин 

Ваншенкин 

или читают 

дети) 

4. Итог 

занятия 

Слайд32 

Санкт-

Петербург с 

птичьего 

полета 

Слава нашему великому городу и 

пусть звучит гимн  в его честь.. 

Живет город. Продолжается 

история и мы ее участники. 

Обучающиеся 

благодарят 

гостей и 

фотографи-

руются с ними 

 


