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Пояснительная записка 

Цель мероприятия: 
расширить представление детей о героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда в годы Великой отечественной войны. 

Задачи мероприятия: 
-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; 

- формировать чувство патриотизма; 

-развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов; 

-вызвать эмоциональный отклик. 

Оборудование и технические средства: 
-интерактивная доска; 

-музыкальный центр; 

-ноутбук. 

Музыкальное оформление: 
-подборка песен о блокаде для фона; 

-песня «Ладога» П.Краубнер; 

-песня «Ленинград боевой» М.Смирновой; 

-«Радуга желаний» - песня в исполнении Э.Лашук; 

-«Танец огня». 

Наглядное оформление: 
-оформление выставки рисунков в музыкальном зале; 

-презентация; 

-макет памятника «Цветок жизни». 

Атрибуты: 
-7 мячей для танца; 

-20 «султанчиков» для танца  

Предварительная работа: 
-разработка сценария; 

-разучивание песенного, танцевального и стихотворного материала с детьми; 

-беседы о блокаде; 

-чтение художественной литературы; 

-изготовление открыток для ветеранов; 

-подготовка музыкального зала. 
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Слайд1 

 В истории нашего города есть период, трагические события которого 

коснулись почти каждой семьи. Это блокада Ленинграда. В этом году вся 

наша страна, и особенно наш город, отмечает 75 лет со дня снятия блокады. 

 Много лет тому назад, когда нас ещё не было на свете, была Великая 

Отечественная Война с фашистской Германией. Это была жестокая война. 

Она принесла много горя и разрушений. Беда пришла в каждый дом. Эта 

война была самым страшным испытанием для народа.  

Воспитатель: 

Опять война, опять блокада… 

А, может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить. 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде прочитали  

Стихов достаточно вполне». 

И может показаться: правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда – не права! 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война. 

Ведь эта память - наша совесть, 
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Она, как сила, нам нужна. 

Чтоб снова на земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 

Об этом помнили, как мы! 

 

 В 1941 году на нашу Родину напала фашистская Германия. Война 

ворвалась в мирную жизнь ленинградцев. Город наш тогда назывался 

Ленинградом, а его жители - ленинградцами. Очень скоро враги оказались 

рядом с городом. Днем и ночью фашисты бомбили и обстреливали 

Ленинград. Враг не сумел захватить город силой, тогда он решил задушить 

его блокадой. Что такое блокада? Это кольцо, в которое взяли город. город 

перестало поступать продовольствие. Отключили свет, отопление, воду… 

Наступила зима…Настали страшные, тяжелые блокадные дни. Их было 

900…    Слайд 2 

1. Сегодня день особенный, ребята, 

День памяти – торжественный, святой. 

День снятия блокады 

Отмечает город наш родной. 

2. В тот день, прорвав кольцо блокады, 

Наш город из последних сил 

Дал бой врагам, отбросив их от Ленинграда, 

И в яростных сраженьях победил.       ПЕСНЯ «Наш город боевой» 

     

 Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8 раз в сутки. И звучала 

воздушная тревога. Звук воздушной тревоги. Когда люди слышали сигнал, то 

все прятались в бомбоубежище, а что такое бомбоубежище? (Это 

специальные помещения под землёй, где можно было укрыться от 

бомбёжки).    Слайд 3 

 8 сентября 1941 во время первого налёта на город немецко-фашистской 

авиации подожжены зажигательными бомбами склады, на которых 

хранились продукты. Они назывались Бадаевскими. Пожар продолжался 5 

часов. Был уничтожен основной запас продуктов. 

Слайд 4 

3. Дома без света и тепла, 

И без конца пожары рядом. 

Враг зажигалками дотла 

Спалил Бадаевские склады. 

4. Горят Бадаевские склады, 

В огне пожаров Ленинград. 

Пришел он, первый день блокады. 

Гудят воздушные тревоги, 

И все отрезаны дороги. 

В кольце, в осаде Ленинград.                ТАНЕЦ  ОГНЯ – девочки 2 подгот.гр. 
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 Чтобы успокоить людей по радио звучал звук метронома. Послушайте 

его? Звук метронома. Что он напоминает? Звук биения сердца, метроном 

говорил людям, что жизнь продолжается.   

5. Тишина стоит такая, 

Тишина стоит такая, 

Дремлет Нарвская застава, 

Спит под снегом Летний сад. 

Метроном не умолкает, 

Метроном не умолкает, 

Будто все сердца погибших 

И сегодня в нём стучат. 

 Жизнь в городе становилась всё труднее. В домах не работал 

водопровод, от сильных морозов вода в нём замёрзла. Еле живые люди 

спускались на невский лёд за водой. На саночки ставили вёдра, бидоны и 

набирали воду из проруби. А потом долго, долго везли домой. Слайд 5 

6. Девочка с санками, закутанная в платок: 

Я в гору саночки толкаю. 

Ещё немного – и конец. 

Вода, в дороге замерзая, 

Тяжёлой стала, как свинец. 

Метёт колючая пороша, 

А ветер каменит слезу. 

Изнемогая, точно лошадь, 

Не хлеб, а воду я везу. 

 

 Ведущий держит кусочек хлеба. Вот такой кусочек хлеба давали жителю 

блокадного Ленинграда- 125 грамм. Хлеб готовили из отрубей, он был 

горький . Он был невкусный, выдавали хлеб по карточкам. И всё, больше 

ничего - только вода. Дома не отапливались, не было угля. Люди в комнате 

ставили буржуйки, маленькие железные печурки, а в них жгли мебель, книги, 

письма, чтобы как-то согреться.  

Слайд 6 

Сценка «Брат и сестра» 

Сестра: Как холодно! И мама не идет.  

             Быть может, хлебушка она нам принесет. 

             Но хоть бы крошечку где отыскать! 

             Голодной страшно мне идти в кровать… 

Брат:   А разве я есть не хочу? Хочу, 

             Но все равно молчу.  

             Ведь там,  где папа наш сейчас, 

             Потяжелее, чем у нас.  

             Не разрываются снаряды здесь, 

             И дом у нас с тобою есть, 

             А главное – фашисты далеко, 
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Да и кому сейчас в стране легко! 

Сестра: А помнишь блинчики  с вареньем,  

              Чай с маминым печеньем, 

              Которое по праздникам пекла она? 

              Сейчас я б съела все одна! 

Брат:   Опять ты о еде заговорила, 

             Уж лучше б душу не травила, 

             Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 

             Тем голод чувствуешь сильней, 

             И мне воспоминания эти не нужны, сестра. 

            А вот и мамины шаги слышны! 

Брат (строго): Не вздумай хныкать перед ней, 

                         Дай отдохнуть сначала ей. 

 

Слайд 7 В начале блокады люди старались не менять привычные образ 

жизни, даже работали школы и детские сады. Однажды учительница задала 

классу вопрос: «Что зимой падает с неба?» Как бы вы ответили? (варианты 

детей) А школьник из блокадного Ленинграда ответил: бомбы, осколки, 

снаряды и кирпичи. И никто не вспомнил о снеге… 

 

Слайд 8 Но Ленинград продолжал жить и работать. На заводах для фронта 

делали снаряды, танки, реактивные установки. Работали на станках женщины 

и даже школьники. Люди работали до тех пор, пока могли стоять на ногах. А 

когда не было сил дойти до дома, они оставались до утра здесь же на заводе, 

чтобы утром опять продолжить работу. Дети как могли помогали взрослым. 

Они тушили зажигалки, сброшенные с фашистских самолётов, тушили 

пожары, помогали раненным в госпиталях, устраивали концерт. 

7. Дети блокадного города, 

Как рано вы повзрослели! 

Вместо бантиков, галстуков 

Военную форму одели. 

Вы на заводах работали, 

Дедам, отцам помогая, 

Сил не щадя, и без отдыха, 

Едва до станка доставая. 
 

Слайд 9 Блокада не могла остановить творческую жизнь города. Работало 

радио, и люди узнавали новости с фронта. В труднейших условиях 

проходили концерты, художники рисовали плакаты, операторы снимали 

кинохроники. 

8. Блокадный город. Голод. Вой пурги.  

Но в Ленинграде музы не молчали.  
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И ленинградцы слушали стихи.  

В замерзших залах музыка звучала. 

Слайд 10 Ленинградский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович в 

эту жестокую зиму написал Седьмую симфонию, которую назвал 

«Ленинградской». Симфония – это большое произведение для оркестра. 

Музыка рассказывала о мирной жизни, о нашествии врага, о борьбе и победе. 

Слайд 11 

Эта симфония впервые прозвучала в блокадном Ленинграде, в большом 

концертном зале Филармонии. Чтобы гитлеровцы не помешали концерту, 

наши войска вступили в бой с противником. И ни одного вражеского снаряда 

не упало тогда в районе Филармонии. 

9. Смерти назло и блокаде 

Музыка не молчит. 

За пультом стоит Шостакович 

Симфония в зале звучит. 

Её прерывают бомбёжки, 

Но музыку не удержать. 

И в темноте музыканты 

Смогли до конца доиграть. 

Слушаем отрывок из 7 симфонии Д.Д.Щостаковича (тема нашествия) 

 

Слайд 11 Самой страшной оказалась зима 1942года. Только военно-

автомобильная дорога, проложенная по льду Ладожского озера, помогла 

выжить людям и спасла от голода многих Ленинградцев. Кто знает, как 

называется эта дорога? Дорога жизни. Когда застыл лёд на Ладожском озере, 

появилась возможность перевозить продукты прямо по льду. Мы никогда не 

забудем мужество, стойкость, героизм водителей, дорожников, связистов, 

зенитчиков, регулировщиков – всех тех, кто под бомбёжкой и обстрелом, в 

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

Слайд 12 

10. Дорога Жизни узким коридором 

Протянута по ладожскому льду. 

Она спасала наш любимый город 

В том страшном и чудовищном аду. 

11. Враги ее обстреливали с неба, 

Но сквозь метель и сквозь бомбежек град 

По ней машины шли с насущным хлебом 

И день, и ночь в блокадный Ленинград. 

12. Дорога Жизни, Ладога родная, 

О, скольких ты тогда смогла спасти! 

Для наших дедов, бабушек, я знаю, 

 

Священней места в мире не найти!  ПЕСНЯ  «ЛАДОГА» 
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Слайд 13   27 января 1944 года советские войска прогнали фашистов с 

Ленинградской земли. Ленинград был освобождён от блокады. 

13. За город шли жестокие бои. 

За Родину солдаты воевали 

И в январе, разбив врага, 

Кольцо блокадное прорвали. 

14. Спасибо тем, кто город отстоял, 

Кто выжил в страшную блокаду. 

Кто восстанавливал, из пепла возрождал. 

Спасибо вам, герои Ленинграда. 

Слайд 14 

16. Давайте встанем, помолчим,  

Почтим героев Ленинграда, 

Всех, чьи жизни унесла 

В суровый час блокада.        МИНУТА  МОЛЧАНИЯ     

 

 

 

17. Над землёю солнце светит, 

На траве играют дети, 

Речка синяя, а вот — 

Пароход по ней плывёт. 

Вот дома — до неба прямо! 

Вот цветы, а это — мама, 

Рядом с ней сестра моя… 

Слово «мир» рисую я. 

 

18. Пусть навек исчезнут войны, 

Чтобы дети всей земли 

Дома спать могли спокойно, 

Танцевать и петь могли, 

Чтобы солнце улыбалось, 

В окнах светлых отражалось 

И сияло над землёй 

Людям всем 

И нам с тобой!   ТАНЕЦ  «РАДУГА» - девочки Подготов.гр.2 

 


