
76-Й ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

27 января 2020 года в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы воспитанники старших групп   детского сада №111 посетили 

виртуальную экскурсию, посвященную 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятие подготовили воспитатели старшей группы №8 Киреева Наталья, 

Харченко Наталья, Райкова Светлана.  

Целью данного мероприятия являлось воспитание у дошкольников любви к 

Отчизне, чувства гордости за свой народ, расширение знаний детей об истории города-

героя Ленинграда, о героизме людей, детей, переживших блокаду.  

В музыкальном зале детям был показан видеоролик «Воспоминания жителей 

блокадного Ленинграда», проведена беседа «Бессмертен подвиг Ленинградцев», дети 

прочитали стихи «Пайка блокадного хлеба», «Блокада Ленинграда», «Дорога жизни», 

«Мир и дружба всем нужны», прослушали симфонию №7 «Ленинградская»  Д.Д. 

Шостаковича и почтили героев минутой молчания. 

  
Война для взрослого поколения – это очень личное, это касается близких членов 

семьи – отцов, матерей, бабушек, дедушек. Для современных детей, это уже далекое 

прошлое. От того, как о войне будут рассказывать детям, насколько наглядно, понятно 

и доходчиво, зависит формирование мировоззрения ребенка, его оценка современного 

мира. 

Летом 1941 года Гитлер направил на Ленинград свою армию. 30 августа в руках 

немцев оказалась последняя железная дорога, соединяющая город со страной. 

Началась 900-дневная блокада Ленинграда. К началу блокады продовольствие в городе 

оставалось не много, к тому же немцам удалось разбомбить склады с продуктами и в 



конце ноября 1941 г. в Ленинграде выдавали хлеб только по карточкам.Нормы на хлеб 

стали совсем низкие: рабочие в день получали 250 граммов хлеба, а дети и служащие 

по125 граммов хлеба.Больше месяца прожили ленинградцы на таком пайке. 

Надвигался голод! Люди научились делать пышки из горчицы, суп из дрожжей, 

котлеты из хрена, кисель из столярного клея. Первая блокадная зима 41 года выдалась 

необычайно суровой: с трескучими морозами, жестокими метелями, сильными 

ветрами. В Ленинграде не было ни топлива, ни электричества, ни воды, не ходил 

транспорт.В квартирах было очень холодно, не горел свет. Зимой Ладожское озеро 

замерзло,  по льду шли грузовики. В Ленинград они везли продовольствие, 

медикаменты, боеприпасы для войск. А из города вывозили обессилевших от голода и 

холода людей – женщин, детей, стариков.Автомобильная дорога была названа 

«Дорогой жизни». Каждый водитель, кто возил в осажденный город продовольствие по 

льду Ладожского озера под бомбежками немецких самолетов – герой. Только благодаря 

им, остались живы люди в осажденном Ленинграде. 

Прошло уже 76 лет, но до сих пор с болью в сердце вспоминают о том страшном 

времени те, кто смог пережить этот ужас. Мы преклоняемся перед стойкостью и 

мужеством людей войны, помним о том, какой ценойзавоевано наше счастье и мирное 

небо над головой. 
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