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Память о блокаде  Ленинграда жива!



Тип проекта: 

творческий, групповой

Продолжительность проекта: 

краткосрочный, три  недели  (с 10 января по 27 января)

Участники проекта: 

дети старшей группы, воспитатели, 

учитель-дефектолог, родители

Возраст детей: 5 лет



Актуальность
Блокада Ленинграда – самая страшная осада города в 
военной истории человечества длилась 871 день. За годы 
блокады погибло, по разным данным от 600 тысяч до 1,5 
миллионов человек;

Нужно и важно помнить, какой ценой была завоевана 
Победа;

Ленинградцы сохранили город, жили, работали, держали 
оборону города и при этом создавали музыкальные и 
поэтические  шедевры; 

Данный проект направлен на приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям, воспитание в их сознании 
уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 
любовь к родному городу через интегрированный подход 
образовательных областей.



Цель:

расширить представление детей о героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда в годы Великой отечественной войны



Задачи проекта для детей:

Образовательные:

обогащать знания детей о героическом прошлом нашего города, развивать 

лексический запас детей, активизировать словарь, формировать умение 

выразительно читать стихи

Развивающие:

Развивать умение применять свои знания в беседе, образное мышление, 

творческие способности,  инициативность и творчество 

Воспитательные:

воспитывать  любовь и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны , 

любовь к родному городу, чувство гордости за защитников  Отечества

воспитывать доброжелательное общение детей в играх, продуктивной 

совместной деятельности между взрослыми и сверстниками

пробудить в детях чувство сострадания, переживания и гордости за 

стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей 

Великой Отечественной войны с помощью музыкальных произведений и 

поэтической литературы

формировать у детей нравственные понятия и этику истинного петербуржца

формировать духовно-нравственные отношения и чувство сопричастности к 

культурному наследию своего народа

укреплять детско-родительские отношения



Задачи проекта для родителей:

Создание в семье благоприятных условий для развития ребенка

Заинтересовать родителей , пробудить желание участвовать в жизни группы

Развивать совместное творчество родителей и детей 

Развивать у родителей желание видеть в ребенке личность

Способствовать сплочению семьи  в совместной деятельности и решения общих 

задач

Укреплять детско-родительские отношения

Задачи проекта для педагогов:

 Развивать творческие способности детей 

 Показать родителям чему научился ребенок в процессе проекта

 Сбор и накопление материала

 Установление  партнерских отношений с родителями



Ожидаемые результаты

Для детей

 разовьется  чувство сострадания, переживания и гордости за 
стойкость своего народа в период блокады Ленинграда

 сформируется доброжелательное общение детей со сверстниками и 
взрослыми в играх, продуктивной совместной деятельности 

дети получат удовольствие от своей работы

Для педагогов

активизируется поисковая деятельность

умение систематизировать собранный материал и применять его в 
практической работе с детьми

установятся доверительные и партнерские отношения с родителями

Для родителей

повысится активность родителей в жизнедеятельности группы,  

педагогическая культура родителей

улучшатся взаимоотношения между родителями и детьми

возникнет потребность больше проводить времени с ребенком, быть 
активным соучастником в его деятельности и творчестве



Первый этап подготовительный

Заинтересовать детей и родителей в выбранной теме проекта

Индивидуальные беседы с родителями по подготовке к проекту

Оформление книжной выставки «Блокада Ленинграда»

Предложение принять участие в поиске детской художественной литературы, 

фотографий, иллюстраций о блокадных днях в годы Великой Отечественной войны

Предложение  провести пешеходные экскурсии  в выходные дни родителей с детьми по 

памятным местам Приморского района  на улицы , которые носят имена героев-летчиков, 

защищавших небо  блокадного  Ленинграда :улица Савушкина, улица Оскаленко, улица  

Покрышева; в музеи города : музей обороны  и блокады Ленинграда,  Санкт-Петербургский  

музей Хлеба; к памятным местам города и Ленинградской области

 Предложение принять участие в конкурсе  детского творчества в группе «Мой город во 

время Великой Отечественной войны»

Подбор наглядно-дидактического материала, аудио  подборки: фрагменты из Седьмой 

симфонии «Ленинградской»  Дмитрия  Шостаковича, рассказы о блокаде



Второй этап  - основной

Беседа с детьми «Ленинград блокадный»

Прослушивание отрывков из седьмой симфонии «Ленинградской» 

Дмитрия Шостаковича

Проведение дидактических игр и сюжетно-ролевых игр

Рисование на тему «Дорога жизни»

Аппликации «Разорванное кольцо блокады», «Цветок жизни»

Чтение рассказов, рассматривание иллюстраций, беседы о 

блокадных днях родного города

Оформление папки-передвижки «Блокада Ленинграда»



Блокада   глазами    детей

аппликация   и рисунки «Разорванное кольцо блокады»



Блокада глазами детей. Рисунки «Дорога жизни»



Блокада глазами детей. Рисунки памятник  

«Цветок жизни»



Оформление книжной выставки «Блокада Ленинграда»



Выпуск газеты о блокаде Ленинграда

«По блокадным местам Приморского района»



Чтение книг о блокаде Ленинграда



Дети рассматривают иллюстрированные книги с видами 
Ленинграда времен Великой Отечественной войны



Дети слушают фрагменты из Седьмой симфонии

«Ленинградской»  Дмитрия  Шостаковича



Оформление  выставки  детских  работ

«900 дней блокады Ленинграда»



Продукты проекта

 Детские творческие работы: рисунки и аппликации из бумаги  

«Разорванное  кольцо блокады», рисунки «Цветок жизни» и 

«Дорога жизни»;

 Газета «По блокадным местам Приморского района»;

 Папка-передвижка «Блокада Ленинграда».



Третий этап – заключительный

 Оформление в группе выставки  детских работ «Блокада глазами 

детей 900 дней блокады города»;

 Представление лучших работ воспитанников на выставку в ДОУ;

 Оформление папки–передвижки  «Блокада Ленинграда»;

 Подведение итогов по проекту;

 Награждение активных участников проекта благодарственными 

письмами.



За залпом залп.

Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пестрыми цветут.

А Ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока,

Ни утешать людей не надо.

Их радость слишком велика -

Гремит салют над Ленинградом!

Спасибо за внимание!


