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Цель:
-расширять 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
-уточнить и систематизировать знания детей об истории родного города
-формировать любовь к родному городу, чувство гордости за защитников
Отечества
-знакомить детей с музыкальными произведениями военной тематики
-совершенствовать певческие навыки
-активизировать словарь
-развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное», «Речевое» и «Художественно-эстетическое
развитие».

Предварительная работа:
-чтение художественной литературы по теме
-прослушивание песен и музыкальных произведений военных лет
- заучивание и слушание стихотворений о блокадном городе
-показ иллюстраций о Ленинграде

Оборудование: мультимедийная установка, видеопрезентация «900
дней», подбор музыкальных произведений по теме.

Ход мероприятия:
Воспитатель:
-Ребята, сегодня мы с вами собрались в честь знаменательной даты,
посвященной дню снятия Блокады. 72 года прошло с тех пор, это очень
памятная дата для нашего города. Много испытаний выпало на долю нашего
народа в те далекие дни Великой Отечественной войны.
Дети:
Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту страшную войну.

2 слайд
22 июня 1941 года фашисты без объявления войны перешли границу
Советского Союза. В то время наша страна называлась СССР и занимала
большую территорию.
Фашистское командование разработало план захвата Советской территории
под названием «Барбаросса». Они хотели захватить нашу страну и
уничтожить значительную часть её населения. Фашисты говорили, что
Москва – это сердце России, а Ленинград ее душа. Как человек не может
жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится
Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они направили на наш город
с целью стереть его с лица земли.
3 слайд
8 сентября 1941 года, когда гитлеровские войска замкнули кольцо, и тогда
Ленинград стал полем боя. Фашисты подошли так близко, что могли
рассматривать наш город в бинокль.
Там,где земля нарисована коричневым цветом находились войска фашистов.
Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой
Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной
страницей истории нашего народа. Одним из таких событий
явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти,
голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.

4 слайд
5 слайд
6 слайд
Круглосуточно город подвергался артиллерийскому и авиационному
воздействию врага.

7 слайд
Чтобы предупредить жителей об артобстреле или налете вражеских
самолетов в городе объявлялась «Воздушная тревога», звучала сирена и
люди, взяв с собой самое необходимое, прятались в бомбоубежище.Гордым
вызовом врагу была работа 39 школ в осажденном городе; местом учебы
стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. Да, трудно поверить, но
это факт – даже в условиях блокадной жизни, когда не хватало еды, воды,
дров, теплой одежды… многие ленинградские дети учились.

8 слайд
Чтобы как-то обезопасить людей, предупредить их, на стенах домов делали
надписи: «Эта сторона наиболее опасна при артобстреле».
На Невском проспекте есть надпись одна,
И трудно сейчас нам поверить,
Что именно это 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.

9 слайд
Наш город называют музеем под открытым небом. Трудно представить его
без шпилей Адмиралтейства и Петропавловской крепости, без круглого
златоглавого купола Исаакиевского собора. Они радуют глаз даже в
ненастный осенний день.

10 слайд
Но когда фашисты так близко, эти яркие шпили становятся прекрасными
ориентирами для вражеских артиллеристов и летчиков. Решили тогда их
срочно замаскировать. Купол Исаакиевского и шпиль Петропавловского
собора решили покрыть серой краской.

Слайд 11
Вскоре настала зима – блокадная зима 1941 – 1942 гг. Бомбежки и
артобстрелы были не единственной опасностью для жителей Ленинграда.
Самым страшным испытанием стал голод.

12слайд
С каждым днем в городе таяли запасы продовольствия. Рабочие получали в
день хлеба по 250 грамм, а служащие и дети по 125 грамм. Муки в этом
хлебе почти не было, его выпекали из отрубей, целлюлозы.

13слайд
Представьте хлебную карточку - бумажный листочек, расчерченный на
квадратики. За пять таких квадратиков выдавался дневной паёк – сто
двадцать пять граммов хлеба. 250 граммов выдавали по карточкам рабочим.
При утере карточка не возобновлялась.
Вот такой кусочек хлеба получали ленинградцы по карточкам на целый день.

14 Слайд
Улицы и площади занесло снегом, закрывшим первые этажи домов.
Остановившиеся на улицах трамваи и троллейбусы были похожи на
огромные сугробы. В городе не было топлива и электроэнергии. Замерзли
водопровод и канализация. За водой ходили на набережную Невы, делали
прорубь и набирали воду под обстрелами. Но люди, истощенные голодом,
измученные непрерывными бомбежками продолжали жить, трудиться и
бороться.

15 Слайд
Подростки работали на заводах и фабриках, встав за станки за ушедших на
фронт братьев и отцов. Бывали случаи, когда дети не доставали до станка и
им под ноги подставляли скамеечку. Они знали, что своей работой помогают
фронту.
Девочки тоже не отставали от мальчишек. Они помогали медсёстрам в
госпиталях и то же работали на заводах и фабриках.

16 Слайд
Правительство страны делало всё, чтобы помочь Ленинграду. 21 ноября 1941
года по тонкому льду Ладожского озера начала действовать дорога, которую
ленинградцы назвали «Дорогой Жизни». Первыми по ней пошли конные
обозы с хлебом. А когда лёд стал толще, продукты повезли на грузовиках.
Дети:
Рвутся на Ладоге мины,

Хлеба кусочек малый

С треском рушится лед.

Ребенка от смерти спас.

Все же идет машина.

Дорогою жизни стала

Хлеб в Ленинград везет

Эта дорога для нас!

17 Слайд
«Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев. Шофёры
вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили
«Дорогу Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с водителями.
Многие водители погибали, но никто не отказывался от опасных рейсов.
18 Слайд
По Ладожскому озеру непрерывно двигались автоколонны с продуктами, а
обратно на Большую землю вывозили детей, раненых, истощенных людей.
Сколько людей спасла эта дорога. Народ очень точно назвал её «Дорогой
жизни».

19 Слайд
Не смотря на голод и холод, Ленинградцы выстояли и победили.
27 января 1944 года – день великого ликования ленинградцев, которого
упорно ждали все его защитники 900 долгих дней и ночей. Радио объявило:
«Город Ленинград освобожден от вражеской блокады!» Все выбежали на
улицу, кричали: «Ура!», поздравляли друг друга.

20 Слайд
В честь выигранного сражения над Невой прогремели 24 залпа
торжественного салюта.

Танцевальная композиция «САЛЮТ»

21 Слайд
Прошло 72года. Но подвиг, совершенный ленинградцами в годы блокады,
навсегда останется в нашей памяти в названиях улиц и площадей, в
памятниках и мемориальных комплексах.
Памятник "Цветок жизни" возвышается на высоком берегу небольшой речки
Лубья, он посвящён юным ленинградцам, погибшим в годы блокады. Вокруг
каменного цветка посажено 900 берёз, символизирующих 900 блокадных
дней.

22 Слайд
Памятник "Разорванное кольцо" посвящённый «Дороге жизни»
"Потомок знай! В суровые года Верны народу, долгу и Отчизне. Через торосы
Ладожского льда, отсюда мы вели Дорогу жизни. Чтоб жизнь не умирала
никогда".

23 Слайд.
Священное место для каждого ленинградца – Пискаревское мемориальное
кладбище. Здесь похоронены сотни тысяч защитников и жителей города,
погибших в годы блокады. Скорбная тишина стоит над длинными холмами
братских могил. Горит вечный огонь.

24 Слайд
Здесь лежат ленинградцы.Здесь горожане - мужчины, женщины, дети.Рядом
с ними солдаты-красноармейцы. Ценой своей жизни они защищали тебя,
Ленинград.
От голода умерло 640 тыс. мирных жителей
От боевых действий - 235 тыс. человек.

25 Слайд
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.

Минута молчания.
26 Слайд
Сегодня мы увидели, какой ценой, нам далась победа - ценой миллионов
жизней, в том числе и детских.Но город выстоял! Он выжил и получил
почетное звание «Город герой». Прошли годы! И еще пройдет время! Но
героические дни Ленинградской обороны впечатаны в историю навечно. Это
прошлое неподвластно времени. Оно не померкнет, не исчезнет, не
забудется никогда.
Дети:
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.
«Песня о блокаде»

