
Всё дальше и дальше уходят от нас те дни, когда пылала наша земля, шла 

жестокая и страшная война, а город Ленинград находился в блокадном 

кольце. И всё сложнее с каждым годом рассказывать нашим маленьким 

детям о тех тяжёлых, далёких 900 блокадных днях. 

Блокадный Ленинград – трагическая страница в жизни нашего народа, 

событие, не имеющее аналогов в мировой истории. Остаться равнодушным, 

не заметить и не донести до сердец и умов наших воспитанников значимость 

подвига ленинградцев, мы, педагоги, не имеем морального права. В канун 72 

- летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в нашем 

детском саду проводится цикл мероприятий, посвященных этому событию. 

Одно из них проходило в музыкальном зале для детей старших и 

подготовительных групп. Зал был оформлен фотографиями тех лет и 

рисунками детей на тему Войны и блокады.  Фотографии говорят о том, что 

дети блокады, не оставались в стороне и наравне со взрослыми жили, 

боролись и помогали чем могли родному городу, поэтому очень взволновали 

наших ребят - непонимание, сочувствие, жалость мы прочли в их глазах.  

На мероприятии, посвященном 72-ой годовщине снятия блокады города-

героя Ленинграда, дети узнали о трагических днях в истории нашей Родины, 

о том, как фашисты безжалостно взяли Ленинград в осадное кольцо, и в 

него нельзя было войти, и из него нельзя было выйти. О том, как 

враги  очень сильно бомбили город, разрушив много домов, а в 

нем кончились продукты, и поэтому люди начали голодать. О том, как в 

это время  наступила зима, очень-очень суровые морозы, и жители 

стойкого Ленинграда остались без тепла и света. О том, что даже в 

таких тяжелых условиях несломленные жители  не только не отдали 

свой город врагу, но и дети ходили в школы и работали на заводах, 

жители делали снаряды для фронта. Стихи, песни,7-ая  

("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича и два видео о детях 

войны и времён блокады Ленинграда помогли 

детям понять, какой ценой была завоевана Победа в самой 

страшной войне в истории человечества - в Великой Отечественной войне! 

После нашего мероприятия дети были необычно тихи, задумчивы, 

взволнованы и потом еще долго рассказывали родителям о своих 

впечатлениях. Считаем, что очень важно и нужно достучаться до сердца 

каждого ребенка, наполнить его милосердием, сочувствием, состраданием, 

любовью к ближним. А еще важно для каждого ленинградца – петербуржца 

сохранить память о тех страшных днях, передать ее из поколения в 

поколение, чтобы все живущие на земле знали о героическом подвиге 

простых людей! 
 

 

Музыкальные руководители ГБДОУ д/с № 74 

 НиколаенкоЕ.Л. и Иванова Г.В. 


