Конспект творческого мероприятия,
посвященного Дню снятия блокады
Ленинграда
Цель:
-расширить 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;
-обогащать знания детей о героическом прошлом нашего 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;
-совершенствовать изобразительные умения и навыки.
Интеграция образовательных областей: «Познание»,
«Социализация», «Коммуникация», «Художественное творчество»,
«Музыка».
Оборудование и материалы (оформление зала): интерактивная
доска, музыкальная аппаратура с аудиозаписями, календарь с
изображением даты Блокады, детские рисунки по теме, стенд с
наглядным материалом о Блокаде, ваза с цветами, макет вечного
огня.
Предварительная работа:
-чтение художественной литературы по теме;
-прослушивание песен и музыкальных произведений военных лет;
-слушание стихотворений о блокадном городе;
-занятия по изобразительной деятельности;

- стендовая информация по теме «Блокадного Ленинграда»,
рубрика «Читаем детям о Блокаде»
Звучит музыка «Колокола».
Заставка (слайд 2) Дню снятия блокады Ленинграда посвящается
Ведущий:
Ребята, сегодня мы с вами собрались в честь знаменательной даты,
посвященной дню снятия Блокады. 70 лет 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.
Приглушенно бьют звуки метронома
Ведущий:
Опять война, опять блокада…
А, может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
Не надо раны бередить
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде прочитали
Стихов достаточно вполне».
И может показаться - правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда - не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Звучит запись песни «Поклонимся, поклонимся, друзья».
Нам от тебя не оторваться
Одною небывалою борьбой,
Одной неповторимою судьбой,
Мы все отмечены. Мы – Ленинградцы
Нам от тебя теперь не оторваться,
Куда бы нас не повела война, Твоею жизнию душа полна
И мы везде и всюду – Ленинградцы.

Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту страшную войну.
22июня1941года Германия пересекла границы нашей страны.
Немцы стремительно прорывались к городу. На защиту города
поднялись все его жители. Ленинградцы строили оборонительные
сооружения (показ слайдов).
№ 5 Жители мужественно обороняли свой город. Мужчины и
вчерашние десятиклассники стали солдатами, первыми создав
армию народного ополчения.
№ 6 А женщины рыли окопы вокруг города
А № 7 Солдаты устанавливали противотанковые укрепления.
№ 8 Началась эвакуация мирных жителей.
№ 9 Началась эвакуация мирных жителей.
Ведущий:
Враги ломились в город наш свободный,
Крошились камни городских ворот…
Но вышел на проспект Международный
Вооруженный трудовой народ.
Он шел с бессмертным возгласом в груди:
Умрем, но Питер не сдадим.
Клянусь тебе, что мы неистребимы
За нами наша русская земля.
Она могучая, она у нас большая
Клянусь тебе, мы подвиг совершаем
Во имя всей земли своей родной
Мы Ленинградцы, ныне держим знамя
Мы Родины передовой отряд. Танец девочек «Синий платочек»
Весной 1942 года множество ленинградцев носило на груди жетон
«ласточку» с письмом в клюве. Этот символ стал коротким и ясным
ответом на заявление фашистов о том, что теперь в город даже
птица не пролетит. А люди ждали добрых вестей с фронта, они
никогда не теряли связи с огромной страной, несмотря на то, что
город находился в кольце блокады.
Маленькую ласточку из жести
Я носила на груди сама
Это было знаком доброй вести - это означало:«Жду письма»!

Таня Носкова
Сквозь года, и радость, и невзгоды
Вечно будет мне сиять одна
Та весна сорок второго года,
В осажденном городе весна.
Маленькую ласточку из жести
Я носила на груди сама,
Это было знаком доброй вести,
Это означало - жду письма.
Этот знак придумала блокада:
Знали мы, что только самолет,
Только птица к нам до Ленинграда
С милой-милой Родины дойдет.
Ведущий:
У фашистов к Ленинграду было особое отношение. Они хотели не
просто захватить город, а уничтожить, стереть с лица земли. Очень
быстро враги оказались рядом с городом. Днем и ночью они
бомбили и обстреливали Ленинград. Полыхали пожары,
разрушались дома, заводы, памятники.
-Посмотрите на карту. Коричневым цветом отмечена земля
захваченная немцами. В центре кольца со звездочками - Ленинград.
Враг окружил город, Ленинград оказался в блокадном кольце.
Ленинградцы защищали свой город. Враги не смогли захватить
город силой, тогда они решили взять его в блокадное кольцо.
Ленинград был окружен и отрезан от большой земли. В город
перестало поступать продовольствие, отключили свет, отопление,
воду. Наступили страшные блокадные дни. Их было 900….
Блокада продолжалась 2,5года.
Читает Дарина.
Февраль, какая длинная зима,
Как время медленно крадется.
В ночи ни люди, ни дома
Не знают, кто из них проснется.
И поутру, когда ветра
Метелью застилают небо,
Опять короче, чем вчера,
Людская очередь за хлебом.
В нас голод убивает страх.
Но он же убивает силы…

На Пискарѐвских пустырях
Все шире братские могилы.
Ведущий
№ 21 Бомбежки и артобстрелы были не единственной опасностью
для жителей. Самым страшным испытанием стал голод. Продукты
стали выдавать по карточкам. В пищу шло все: опилки, жмых,
казеиновый клей.
№ 25 С приходом зимы трасса, названная Дорогой жизни стала
проходить по льду.
№ 23 Первыми по ней пошли конные обозы с хлебом.
№ 24 А когда лѐд стал толще продукты повезли на грузовиках. На
обратном пути из города вывозили слабых, обессиленных
ленинградцев.
№25 Много трудностей подстерегало шоферов. Днем и ночью
налетали на колонны с грузом вражеские бомбардировщики,
вражеская артиллерия вела прицельный огонь.
Часто лед трескался и машины тонули.
№ 26 На Дороге жизни хорошо знали шофѐра Максима
Твердохлеба.
В канун 1942 года он должен был доставить мандарины из Грузии
детям на новогоднюю ѐлку. Ехать пришлось ночью. Но фашисты не
спали. Два «мессера» атаковали грузовик и изрешетили его пулями.
Разбилось смотровое стекло, водителя ранило в руку, из машины
повалил пар.
Можно было выскочить из машины! Но как же детишки?
Отважный шофѐр довѐл машину до берега, в ней потом насчитали
49 пробоин. Ленинградские дети получили на новогодней ѐлке
мандарины.
№ 28 Вот такой кусочек хлеба получали люди в самые страшные
голодные дни, всего 125 г!
Сейчас мы порой не едим хлеб совсем. У нас много другой еды. Но
тогда.… Кроме хлеба есть было нечего.
Читает Ваня
Я - хлеб. У меня есть душа.
Я - хлеб. И мне больно бывает.
С березы листья падают, шурша,
А хлеб каждый день оживает.
Я слышу осколков удушливый свист.
Я - ломтик, прозрачен и тонок.

И держит меня на ладони как лист,
Голодный блокадный ребенок.
Я - хлеб. У меня есть душа.
Хотя я тонюсенький ломтик,
Ко мне приближается, еле дыша,
Голодный ребяческий ротик.
Большие глаза. Цвет лица восковой
С трудом поднимает ручонку.
Я - хлеб. И пока я живой
Не дам умереть я ребенку.
Я – хлеб. Я живой. Не горю я в огне.
Я ваш, я ржаной, самый близкий.
И тянутся детские губы ко мне,
Как будто к груди материнской.
Я - хлеб. У меня есть душа.
Читает Лѐня.
Девчонка руки протянула
И головой на край стола
Сначала думали - уснула,
А оказалось - умерла.
Ее из школы на носилках
Ребята понесли домой.
В ресницах у подруг слезинки,
То исчезали, то росли.
Никто не обронил ни слова
Лишь хрипло, сквозь метельный стон,
Учитель выдавил, что снова
Занятья после похорон.
Опустели цеха ленинградских заводов. Многие рабочие ушли на
фронт. К станкам встали их жены и дети.
В городе остались старики, женщины и дети. Женщины и дети
рыли окопы, работали на заводах, ухаживали за ранеными.
№ 44 «…И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть
– дожидаться…» пишет А.Гайдар в «Сказке о Военной Тайне…»
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.
№ 45 Девочки тоже не отставали от мальчишек. Они вместе с

мамами и старшими сестрами собирали посылки для бойцов.
Вязали варежки, носки.
№ 46, 47 Помогали в госпиталях.
Разбирали письма на почте.
№№ 48,49 Многие мальчики и девочки были награждены
медалями.
Читает Вася
В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?
Нам в 43-м выдали медали
И только-45-м-паспорта
И в этом нет беды
Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг станет страшно от - того,
Что мы не будем ни старше,
Ни взрослее, чем тогда.
Исполняется песня «Ленинградские мальчишки.
Ведущий
№50 Наш город в снег
До пояса закопан
И если с крыш
На город посмотреть,
То улицы
Похожи на окопы,
В которых побывать успела
Смерть.
Всю зиму не работала канализация, нечистоты скопились на улицах
города, но в мороз это было не страшно. А вот с приходом весны
снег начнет таять, оживут микробы и инфекции погубят людей.
Фашисты и здесь просчитались.
№ 51 Уставшие, голодные, измученные люди нашли в себе силы.
Они взяли лопаты и очистили город!
№ 52 Когда наступила поздняя весна, на улицах был порядок.
Посмотрите на эту фотографию. Какая чистота в городе!

№ 53 Потом жители принялись делать грядки. Огороды разводили
во дворах, в уличных скверах и больших парках. Даже на
Исаакиевской площади!
№54 Здесь девочки высаживают рассаду на набережной у
Петропавловской крепости.
№ 55 Вот какой урожай созрел!
№ 56 Фашисты мечтали войти в Ленинград. Они вошли, но не
парадным маршем, а под конвоем советских солдат.
Ведущий
Дети, плача хлеба просили,
Нет страшнее пытки такой.
Ленинграда ворот не открыли
И не вышли к стене городской.
№ 39 В осажденном городе повседневные дела становились
подвигом. Во время блокады страдали и мучались все: и люди, и
животные.
Огромные испытания выпали на долю зоопарка: центр города,
рядом Петропавловская крепость, по которой фашисты били
прямой наводкой. Множество снарядов и бомб взорвалось на
территории зоопарка (в то время его называли «зоосадом»). Многие
животные погибли, а другие страдали от голода.
Героические усилия прикладывали сотрудники зоопарка, тоже
голодавшие и погибавшие от бомбежек и артобстрелов.
Всю долгую и страшную блокаду прожила в зоосаде бегемотиха по
кличке Красавица. Она выжила благодаря уходу Евдокии
Ивановны Дашиной: эта самоотверженная женщина каждый день
носила из Невы воду, грела и устраивала для Красавицы душ.
Потому что больше всего бегемоты страдают от отсутствия воды:
кожа трескается, и животное умирает. Но, благодаря Дашиной,
Красавица выжила. Хотя и похудела. Потому что кормили
бегемотиху чем придется: вениками, ветками, иногда просто
запаривали для нее опилки. К счастью Красавица почти ни от чего
не отказывалась. Только очень боялась артобстрелов и бомбежек и
всегда пряталась в свой пустой бассейн.
Читает Маша
На берегу Невы, в музейном зданье,
Хранится очень скромный дневничок.
Его писала Савичева Таня.
Он каждого пришедшего влечет.

Пред ним стоят сельчане, горожане,
От старца - до наивного мальца.
И письменная сущность содержанья
Ошеломляет души и сердца.
Время удлиняет расстоянья
Между всеми нами и тобой.
Встань пред миром, Савичева Таня,
Со своей немыслимой судьбой
Отшумела, отгремела
Орудийная гроза,
Только память то и дело
Смотрит пристально в глаза.
К солнцу тянутся березки,
Пробивается трава,
А на скорбном Пискаревском
Остановят вдруг слова:
«Дневник Тани Савичевой о своей семье»
К этому «Дневнику» люди и в сегодняшние мирные дни
приходят и возлагают цветы.
18января 1943года, после 7- дневных боев войска Волховского и
Ленинградского фронтов соединились и тем самым прорвали
блокаду Ленинграда.
№ 57 К прорыву блокады войска Ленинградского фронта
готовились долго и тайно. И, наконец, настал день штурма. Бои
продолжались несколько дней.
18 января 1943 года утром воины Ленинградского фронта
соединились с бойцами Волховского фронта.
И весь мир узнал, что блокада прорвана! И пусть узкий, но все же
постоянный коридор соединял Ленинград с большой землей.
Читает 6 – ой класс
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.
Ведущий
Он встал как страж на сумрачном заливе,
Вонзая шпили в огненный рассвет.
Есть города богаче и красивей,
Есть и спокойней, но прекрасней - нет!
К конспекту прилагается диск с записями военной тематики и
презентация на тему «Блокада Ленинграда»
Левитан.
Встанем и почтим память всех жителей города Ленинграда,
погибших в эти страшные годы.

