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Конспект мероприятия, посвященного «Дню снятия блокады Ленинграда»
Цель:
формировать и воспитывать у детей дошкольного возраста любовь к Родине,
гордость за подвиги и достижения соотечественников, патриотические чувства.
Задачи:
 расширять представления детей об истории Отечества в период Великой
Отечественной Войны;
 воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов;
 познакомить детей с военными песнями, стихами о войне.

Ход мероприятия:
Дети входят в зал под песню «Офицеры» из одноимѐнного к/ф. Мальчики
встают напротив девочек, на экране демонстрируется слайд №1.
Ведущая: Великая Отечественная Война… Она ворвалась в мирную жизнь
наших соотечественников внезапно, 22июня 1941года…Стремительно наступал
на нашу родную землю жестокий враг- фашисты…В первые дни войны
появилась на свет замечательная песня, призывавшая народ на великую борьбу с
захватчиками, мы сейчас, ребята, еѐ послушаем.
Звучит фрагмент песни «Священная война», на авансцену выходит ребѐнок,
читает стихотворение (демонстрация слайда №2)
Ребѐнок: 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. (демонстрация слайда №3)
Ведущая: Великая Отечественная Война была самой тяжѐлой и жестокой из всех,
когда-либо пережитых нашей Родиной. Все, кто мог держать оружие, ушли на
передовую…По радио по всей стране передавали последние новости с фронтов,
звучали стихи, песни…

2

Фрагмент песни «В землянке». (демонстрация слайда №4)
Ведущая: И люди верили, что победа придѐт, потому что вся страна встала на
борьбу с фашизмом...
Песня «Катюша» (музыка М. Блантера, слова М. Исаковского)
Танцевальная композиция «Катюша»(«Казачок», автор Суворова Т.Н.)
Ведущая: Несмотря на то, что вся наша огромная страна встала на борьбу с
фашистскими захватчиками, неумолимый враг всѐ ближе и ближе подступал к
городу. А в городе оставались в основном только женщины, дети и старики.
(демонстрация слайда №5) Женщины рыли окопы, ухаживали за ранеными в
госпиталях, на заводах для фронта делали снаряды, танки, оружие. Им помогали
их дети. Не хватало еды, город бомбили всѐ чаще и чаще. Людям приходилось
прятаться в бомбоубежищах.
Дети читают стихи (демонстрация слайда №6)
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.
Ведущая: Кольцо блокады сжималось… Враг подходил всѐ ближе и ближе к
нашему городу…Продовольствия катастрофически не хватало, фактически все
пути к нашему городу были отрезаны вражескими войсками.
И только одна дорога оставалась, по которой можно было привезти
ленинградцам муку и крупу. Эта дорога проходила по льду Ладожского озера и
называлась «Дорогой жизни». (демонстрация слайда №7)
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Дети читают стихи про «Дорогу жизни»:
Наш город назывался Ленинградом,
И шла тогда суровая война.
Под вой сирены и разрыв снарядов
«Дорогой жизни» Ладога была.

Она спасеньем ленинградцам стала,
И помогла в войне нам победить,
Чтоб снова время мирное настало,
Чтоб нам с тобой под чистым небом жить.

«Дорогой жизни» Ладогу назвали,
Она спасеньем каждому была,
Свой город ленинградцы отстояли
И не пустили в Ленинград врага!
Педагог демонстрирует слайды про «Дорогу жизни», сопровождая
демонстрацию кратким рассказом (демонстрация слайдов №8, 9,10)
Ребѐнок: (демонстрация слайда №11)
Блокадный город. Вой пурги.
Но в Ленинграде музы не молчали.
И ленинградцы слушали стихи,
В замѐрзших залах музыка звучала.
Стихи О. Бергольц в исполнении преподавателя музейной педагогики И. А.
Баклановой.
Песня «Мой город-герой» (слова и музыка Н. П. Бобковой) в исполнении
преподавателя музейной педагогики И. А. Баклановой.
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Рассказ воспитателя о культурной жизни Ленинграда во время блокады,
чтение детских рассказов и стихов из книги-альбома Е.Л. Щукиной «Рисуют
дети блокады» (Издательство «Аврора» С-Пб 1993г.) (демонстрация слайдов
№11, 12)
Ведущая: И вот наконец, зимним утром, после продолжительных
кровопролитных сражений, наши войска прорвали кольцо блокады! А 27 января
1944года, Ленинград был полностью освобождѐн. Наши воины отстояли свою
Родину! : (демонстрация слайда №14)
Кружился снег, а город наш бомбили,
Была тогда жестокая война.
Защитники фашистов победили,
Чтоб мирной стала каждая зима!

Окружѐнный врагами в военные дни,
Город выстоял в битве с врагом.
Это мы никогда забывать не должны,
Мы о городе славном споѐм.

Песня «Мой Петербург боевой» (слова и музыка М. В. Сидоровой)
(демонстрация слайда №15)
Ведущая: Каждый день отдаляет нас от тех суровых военных лет. В память о
павших в те дни на Пискарѐвском кладбище у братских могил горит Вечный
огонь. Люди приносят цветы и молчат, думая о тех, кто совершил бессмертный
подвиг, пожертвовав своей жизнью ради мирного неба над нашей головой.
Почтим их память минутой молчания…
Метроном… Фрагмент песни «Журавли». Выходят дети, читают стихи.
Давай постоим у колонны Ростральной
И мимо чугунной решѐтки пройдѐм,
Смотри, впереди добрый ангел печальный,
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Укрыл град Петра он огромным крылом
Мы вырастем скоро, мы будем учиться,
Научимся верить, творить и мечтать,
Нам так повезло в Петербурге родиться,
Клянѐмся всегда город наш охранять.

Сквозь вихрь веков прошѐл Великий город,
Война, блокада, радости побед…
Ты – наш герой, ты петербуржцам дорог
И мы храним достойно прадедов завет.

Нева-река так гордо омывает
Седой гранит прекрасных берегов
На шпиле Ангел город охраняет
От бурь, войны, лишений и врагов.
Песня «Пусть всегда будет солнце» (музыка А. Островского, слова Л.
Ошанина)
Заключительное слово Ведущаяущей (демонстрация слайда №16)
Дети уходят в группу под песню «Хотят ли русские войны.»
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