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Актуальность
Актуальность работы заключается в том, что современное 
поколение должно знать и помнить подвиг детей блокадного 
Ленинграда

Данный проект – это дань уважения памяти погибших. Я решила 
работать над проектом «Блокада Ленинграда», так как считаю, 
что память о войне священна. 



ЦЕЛЬ:
Познакомить детей с жизнью людей в тяжёлое блокадное время. 

Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение слушать 
окружающих, воспитывать чувство патриотизма. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• Расширить представления детей об истории города Санкт-Петербург 
(Ленинград).

• Развивать интерес детей к истории военных событий Великой 
Отечественной войны.

• Развивать интерес детей к отображению в творческих работах своих 
впечатлений по проекту.

• Воспитывать чувство патриотизма, гордости и сострадания.

• Вызвать эмоциональный отклик.



Участники проекта: дети старшей и подготовительной групп, воспитатели, 
музыкальный руководитель и родители.

Срок проекта: 2 недели, работа проводится в первой и во второй половине дня. 



Гипотеза
Если использовать комплексный подход по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с жизнью маленьких ленинградцев во время 
блокады, понятием “голод”, то это будет способствовать расширению их 
представлений  о значимости таких качеств. как смелость, героизм, 
патриотизм и о бережном отношении к хлебу.

Ожидаемый результат:
- Приобретение знаний об истории Родины.
- Понимание детьми подвига, совершённого жителями блокадного города 
Ленинграда.
- Приобретение знаний об истории города Санкт-Петербурга.
- Знание таких терминов, как  «блокада», «дорога жизни» .



Подготовительный этап
Формулирование проблемы,
цели проекта. 
Подбор материала.



Основной этап

1.Беседа об истории города Санкт-
Петербург.



2.Просмотр с детьми презентации
                 о блокаде города Ленинграда.



 

3. Просмотр с детьми отрывка из 
фильма: “ Садись рядом, 

Мишка”

4.Рассматривание 
фотоиллюстрации: “Дорога 
жизни” под песенную 
композицию Л.Шенберга и П. 
Крауберга: “ Эх, Ладога “.



5.Рисование цветными карандашами по представлению на 
тему: “Жизнь блокадного города Ленинграда”.

 



6.Лепка детьми старшей группы: “ Разорванное 
кольцо “



7.Объявление детям и родителям о проведении 
внутригрупповой выставки-конкурса на тему «Блокада города 
Ленинграда» и о продолжении, ранее созданной в группе, 
“Книги памяти “



Совместная деятельность с родителями

Подбор 
материала для 

стенгазеты:

 “Блокада 
Ленинграда “.

Рассказы о 
предках в “Книгу 

памяти “.



Заключительный этап
1.Выставка детских рисунков и поделок.



2.Выступление девочек с танцем: “ Синий платочек “
3.Презентация проекта.



 

 




