
В холода, когда бушуют снегопады, 

В Петербурге этот день особо чтут, 

Город празднует День снятия блокады, 

И гремит в морозном воздухе салют. 

Это залпы в честь свободы Ленинграда! 

В честь бессмертия не выживших детей… 

Беспощадная фашистская осада 

Продолжалась девятьсот голодных дней. 

 

Блокада Ленинграда стала одной из самых черных страниц русской истории, а потому освобождение 

города – важная дата для русского народа и международного сообщества. 

 

В нашем детском саду прошли мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 

 

Для детей подготовительных к школе групп прошел единый тематический 

день, главной темой которого стало сохранение исторической памяти о 

мужестве жителей и защитников города на Неве. Педагоги подробно 

рассказали о страшных блокадных днях, героизме ленинградцев, ледовой 

трассе — Дороге жизни и ударном труде у заводского станка, готовящего 

«все для фронта»… Говорили и о том, сколько боли и горя пришлось 

пережить. И как счастливы были все, дошедшие до Победы. Детям в блокаду 

было намного хуже, чем взрослым. Ребятам рассказали про работу детских 

садов и школ в блокадные дни, героический труд педагогов. В этот день 

вспомнили и про дневник Тани Савичевой, и ее известную фразу «осталась 

одна Таня». Но судьба Тани — одна из судеб многих ленинградских 

мальчишек и девчонок… 

 

Для воспитанников старших групп прошел показ мультимедийной презентации на тему «Дети 

блокадного Ленинграда»  

На развороченном пути 

Стоит мальчишка лет пяти. 

В глазах расширенных истома, 

И щеки белые, как мел. 

“Где твоя мама, мальчик”? 

— “Дома”. 

“А где твой дом, сынок”? 

— “Сгорел”. 

Он сел. Его снежком заносит. 

В его глазах мутится свет. 

Он даже хлеба не попросит. 

Он тоже знает: хлеба нет. 

 

 

 

Детям среднего возраста были показаны нормы хлеба, которые 

выдавались в осажденном Ленинграде. Ребята сами попробовали 

«прорвать» блокадное кольцо, крепко сцепившись за руки, используя 

схематичный макет города, увидели, как опасно было движение по Дороге 

жизни. Дети узнали, что такое метроном, паёк, блокада, блокадное кольцо, 

переправа, Город-герой. Пусть эта дата напоминает всему миру о том 

подвиге, который совершили жители блокадного Ленинграда. Мы должны 

всегда помнить о нем, как и не забывать тех, кто остался на полях 

сражений или умер в осажденном городе. 

 

 



 

За залпом залп гремит салют. 

Ракеты в воздухе горячем  

Цветами пёстрыми цветут. 

А ленинградцы тихо плачут. 

Ни успокаивать пока, 

Ни утешать людей не надо. 

Их радость слишком велика — 

Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, но боль 

Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой 

Пол-Ленинграда не поднялось… 

Рыдают люди, и поют, 

И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе салют. 

Сегодня ленинградцы плачут… 

 

 

 

 

 

В конце тематического дня под звуки «Ленинградского метронома» все почтили память героев 

блокадного Ленинграда минутой молчания и зажгли свечу памяти. 
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