
Авторы проекта:

Воспитатели:  Воронина А.А., Головина Е.В.

Музыкальный руководитель: Мишнева Е.Н.

Старший воспитатель: Широкова А.А.





• Познакомить ребят с понятием блокада, дорога жизни, 

продуктовые карточки, обогащать словарный запас 

детей;

• Воспитывать чувство сострадания, благодарности и 

уважения к людям, сражавшимся за Ленинград; 

• Воспитывать детей в духе патриотизма;

• Вызвать интерес к истории своей страны;

• Воспитывать гордость за свою Родину, за свой народ;

• Познакомить детей с жизнью людей в то время;

• Рассказать детям о жизни взрослых и детей в тяжелые 

военные годы;

• Познакомить детей с художественными и 

музыкальными

произведениями посвящёнными Блокаде Ленинграда.



Становление гражданского общества и правового государства в 

нашей стране во многом зависит от уровня гражданского 

образования и патриотического воспитания. Важнейшей составной 

частью воспитательного процесса в детском саду является 

формирование патриотизма, который имеет огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности ребёнка. 

Патриотизм предполагает формирование и длительное развитие 

целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития 

являются духовно-нравственный и социокультурный компоненты.  

27 января –День снятия Блокады Ленинграда. Долгих 900 дней 

мужества наш город находился в блокадном кольце. Что знают дети 

старшего дошкольного возраста о блокадном времени? Все дальше 

и дальше уходят от нас те дни, когда пылала наша земля, шла 

жестокая и страшная война, а город Ленинград, находился в 

блокадном кольце. И все сложнее с каждым годом рассказывать 

нашим маленьким детям о тех тяжелых, далеких 900 блокадных 

днях.



Реализация проекта «Блокада Ленинграда» состоит из 3 этапов:

1) Подготовительный этап:

Определение цели и задачи проекта, изучение методической 

литературы, составление плана мероприятий по организации 

детской деятельности, плана работы с родителями. Заинтересовать, 

вовлечь детей в проектную деятельность.

2) Основной этап:

Проводятся запланированные мероприятия для реализации проекта 

(беседы, занятия, презентации, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, сюжетно-ролевые игры, продуктивная 

деятельность, анализ проблемных ситуаций, посещение мемориала 

с родителями).

3) Заключительный этап:

Подведение итогов, презентация «Блокадный Ленинград», выставка 

детских работ, проведение мероприятия «900 дней, 900 ночей».



Речевое развитие

• Г. Черкашин «Кукла»

• Ю. Герман «Вот как это было»

• Т. Цинберг «Седьмая симфония»

• Е. Верейская «Три девочки»

• В. Семенцова «Лист фикуса»

• Н. Ходза «Дорога жизни»

• В. Дубровин «Мальчишки в сорок первом»



Прослушивание музыкальных произведений:

Слушание фрагментов из Седьмой симфонии «Ленинградской», 

Д. Шостаковича; голос Левитана, «Вставай страна огромная», запись 

воздушной тревоги, метронома, песни военных лет. На НОД «Музыка» педагог 

закрепляет знания детей о войне, о блокаде. Разучивает песни с детьми 

«Ладога, родная Ладога», «Аврора», Песня «Мой Петербург боевой» М. 

Сидоровой .



Социально- коммуникативное 

развитие: дидактические игры 

«Что изменилось», «Шифровка», 

«Военная техника»; 

сюжетно-ролевая игра «Военный 

госпиталь», «Мы 

военные», «Летчики».

Подвижные игры: "Перейти на 

другой берег», «Попади в 

цель», «Меткий стрелок»

Познавательное развитие : Беседы «Блокада 

Ленинграда», «Дети Блокады», «Что людям несет 

война?», «Как жители блокадного города спасали свой 

город», «Люди которых помнит Город». Составление 

рассказа по  своим работам, заучивание стихов. 

Совместно с родителями изготовлены работы (рисунки, 

поделки).



Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование 

«Разорванное кольцо», 

«Военная техника»; Лепка 

«Военная техника», «По 

Ладоге». 







Мини-музей «Блокада»









Вся наша работа была направлена на 

воспитание в детях достойного жителя нашего 

города - петербуржца, достойного гражданина 

нашей великой России. Дети узнали об истории 

города Ленинграда, о событиях военных лет, 

познакомились с трудностями жителей 

блокадного города. У детей сформировались 

представления о страшных днях блокады; 

знание таких терминов как: «блокада», 

«Великая Отечественная война», «Дорога 

жизни».



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!

Спасибо за внимание.


