Тематическое занятие
для старшей и подготовительной групп.
«ПЕТЕРБУРГ В БЛОКАДУ»
(с использованием ИКТ – презентация PowerPoint
“Блокада Ленинграда»)
Цель:
- расширить представление детей о героическом подвиге жителей блокадного
Ленинграда в годы Великой отечественной войны; формировать чувство
патриотизма.
Задачи:
- формировать у детей нравственные понятия и этику истинного петербуржца;
- обогащать знания детей о героическом прошлом нашего города;
- формировать любовь к родному городу, чувство гордости за защитников
Отечества;
- знакомить детей с музыкальными произведениями военной тематики;
- активизировать словарь;
- развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов.
Слайд №1
Звучит фрагмент 1-ого концерта П.И. Чайковского
Дети входят свободно и занимают места. Музыка звучит приглушенно и
смолкает.
Ведущий: - Сегодня мы с вами собрались в честь знаменательной даты,
посвященной «Дню снятия Блокады».
Слайд №2
Война ворвалась в мирную жизнь ленинградцев. Город наш тогда назывался
Ленинградом, а его жители – ленинградцы. Ушли на фронт отцы и деды, все,
кто мог держать оружие. А те, кто остался в городе, - это женщины и дети,
защищали его от врага изо всех сил. Много испытаний выпало на долю нашего
народа в те далекие дни Великой Отечественной войны.
Звучит фонограмма песни «Священная война» муз. А.В. Александрова,
сл. В. И. Лебедева-Кумача (один куплет)
Слайд №3
Дети:
1.Хотели враги Ленинград уничтожить,
Стереть этот город с земли,
Но захватить и прорвать оборону
Фашисты никак не смогли.
2. Враги окружили наш город,
В блокадном кольце Ленинград.
Над Лиговским, Невским проспектом
Снаряды и пули летят.
3.Рано зима в этот год наступила.
Морозы пришли, холода.
И мирную жизнь ленинградцев
Ворвалась нежданно беда.

Слайд №4
Дети:
4.Охваченный войною,
Блокадный Ленинград.
На улицах трамваи
Замѐрзшие стоят.
5. В водопроводных кранах
Не вода, а лѐд.
И только прорубь невская
Горожан спасѐт.
Слайд №5
Песня «Мой Петербург боевой» – слова и муз. Сидоровой. (исполняют дети)
Ведущий: Во время войны город наш сильно изменился, ведь его часто
бомбили фашисты. Появились бомбоубежища - специальные помещения, где
можно укрыться от бомбежки.
Слайд №6
Послушайте стихотворение, (читает ребенок………………..)
На Невском проспекте есть надпись одна,
И трудно сейчас нам поверить,
Что именно эта была сторона
Опасной при артобстреле.
Зачем эту надпись наш город хранит?
Чтоб взрослые знали и дети:
«Ничто не забыто. Никто не забыт!»
Чтоб помнили все строчки эти.
Ведущий. В городе не было электричества, тепла. А самое главное – не хватало
хлеба и еды. Появились длинные очереди за хлебом, который давали по
карточкам. От голода и холода люди стали умирать. Вот такой кусочек хлеба
получали ленинградцы по карточкам на целый день.
Слайд №7
Цену хлебу знает каждый ленинградец,
Маленький кусочек – 125 грамм.
Не сдаѐтся Ленинград. Город выживает,
Урок отваги, мужества преподносит нам.
Слайд №8
Ведущий. До наших дней чудом сохранился дневник маленькой девочки Тани
Савичевой. В обычной тоненькой школьной тетрадке она писала: «Сегодня
умер дедушка». На следующей странице: «Сегодня умерла мама»... День за
днем умирали Танины родные. На последней странице дневника детской рукой
выведено: «Умерли все. Осталась одна Таня». Этот дневник красноречивее
любых цифр и документов рассказывает об ужасах жестокой войны и блокады.
Слайд №9
Звучит запись метронома Ведущий.
В каждом доме день и ночь
Радио звучало.

Оно для ленинградцев
Связью с миром стало.
Ведущий. Кольцо блокады сжималось, враг подходил все ближе. Налеты
самолетов становились все чаще. И только одна дорога осталась, по которой
можно было вывезти больных, детей, раненых и привезти муку и крупу. Эта
дорога проходила по льду Ладожского озера. Ладога стала спасением, стала
«Дорогой жизни».
Слайд №10
Звучит фонограмма «Баллада о ледовой трассе» (авторы Я.Дубравин В.Суслов в исполнении Эдуарда Хиля)
Дети:
1. Чтобы жизнь спасти ленинградцам,
Зимой в сорок первом году.
С хлебом шли в город машины
По Ладоге, прямо по льду.
2. Бомбѐжки. Метели, заносы…
Уходят машины под лѐд,
Но каждый шофѐр твѐрдо верил,
Что город любимый спасѐт.
3. «Дорогой жизни» Ладогу назвали,
Надеждой на спасение людей.
Раненных, больных и истощѐнных
Везли полуторки из города по ней.
Слайд №11
Ведущий: 900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда. Это были 900 дней
мужества, стойкости, подвига непокорѐнных ленинградцев.
Хлеб давали по карточкам, но его было очень мало, и многие умирали от
голода. Но ленинградцы не сдавались. Несмотря на такое тяжелое время,
работали школы. И те дети, которые могли ходить, учились. И это тоже был
подвиг маленьких ленинградцев.
Город продолжал жить. Работало радио. По радио передавали последние
известия с фронта, звучали стихи. И люди верили, что победа придет, потому
что вся страна встала на борьбу с фашизмом.
Блокадный город. Голод. Вой пурги.
Но в Ленинграде музы не молчали.
И ленинградцы слушали стихи,
В замерзших залах музыка звучала.
Слайд № 12, 13
Ведущий:
Музыка помогала людям бороться и оставалась с ними до самой победы.
Послушайте фрагмент знаменитой 7-ой симфонии композитора Дмитрия
Шостаковича. Эту симфонию Дмитрий Шостакович сочинил в те далекие дни
блокады.
Слушание музыки. (фрагмент 7-й симфонии Д.Д.Шостаковича)

Ведущий: И вот, наконец, зимним утром на фашистов обрушились залпы 14
тысяч орудий, минометов, «катюш».
Слайд № 14
Блокада была прорвана.
Слайд №15
Это было 27 января 1944 года.
Слайд №16.
В город опять стали приходить составы с продовольствием. Но полная победа
над врагом пришла позже.
Слайд №17
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.
Слайд №18
Люди приносят цветы и молчат, дума о тех, кто совершил беспримерный
подвиг в борьбе с фашистами, о тех, кому мы обязаны мирной жизнью.
Слайд №19
Дети:
1. Есть в нашем городе мемориал.
Он памятью народной стал.
В граните застыла Родина – мать,
Чтоб павших покой всегда охранять.
2. Вечный огонь никогда не погаснет,
Как память о тех, кто наш город сберѐг,
О тех, кто работал, сражался отважно
И для победы сделал, что мог.
Песня «Вечный огонь» А. Филиппенко. (Исполняют взрослые)
Слайд №20
Дети: Спасибо тем, кто город отстоял,
Кто выжил в страшную блокаду,
Кто восстанавливал, из пепла возрождал,
Спасибо вам, герои Ленинграда.
Ведущий: Пусть всегда будет мир на земле
Пусть не рвутся снаряды и не гибнут люди.
Мы скажем слово «нет»- войне!
И повторим мы это слово
Пусть мирно будет на земле
Пусть будет мир всему основой.
Мы всех поздравляем с этим великим праздником – днѐм снятия блокады
Ленинграда!
Звучит марш «Прощание славянки». Дети уходят.

