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Фотоотчет о мероприятии, посвященном 77–летию
со дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за свой город, 
за ленинградцев, уважительного отношения к 
старшему поколению, памятникам блокады.

27 января вся страна, а особенно наш город, отмечает День снятия блокады Ленинграда. Каждый год и мы в 
саду отмечаем этот день.

Мы предложили и родителям включится в наш проект, подготовить материалы о родственниках, 
переживших блокаду, или найти интересные рассказы, стихи, доступные детям, чтобы они были понятны и 

одновременно не вызвали нежелательного стресса у детей. Итогом проекта должен  быть Литературно-
музыкальный вечер «День снятия Блокады Ленинграда»

Пока родители готовили материал, мы с ребятами проводили беседы и занятия. Ирина Ивановна 
создала презентацию о блокадном городе. Скачали из интернета небольшие видеоролики, взяли в библиотеке 
и принесли из дома книги о блокаде. Учили стихи, песни и танцы к утреннику. Слушали песни военных лет, 
читали рассказы о героических и трагических блокадных днях. Родители наших детей очень помогли нам. 
Они не просто искали информацию, но и помогали детям понять, что такое блокада, кто-то посетил Музей 

хлеба, кто-то Мемориальный зал памяти на площади Победы.

Дети получили знания о блокаде, узнали много нового.

Мы гордимся тем, что живем в таком великом городе.



А итогом стало выступление детей группы с литературно –
музыкальной композицией «День снятия Блокады Ленинграда».

Дети были одеты празднично. На груди приколота 
Ленточка Ленинградской Победы.



Дети вошли в зал под маршевую  
композицию «Ленинградцы»
(Слова В. Коростылева, музыка И. Шварца.)



Дети с чувством читали стихи и прозу о блокаде, 
исполнили «Песню о блокаде» (Музыка и слова 
Соломыкиной.)





Послушали  куплет песни «Священная война».
(Музыка А. В. Александрова, слова В. И. Лебедева-Кумача)



С детьми провели инсценировку «Очередь в магазин -
Блокадный хлеб»





Прослушивали фрагмент «Ленинградской симфонии»                         
Д. Шостаковича



Вспомнили с детьми о «Дороге жизни» и провели игру  « Не упади со 
льдины»

Команды соревновались, кто больше продуктов перевезет через озеро. 



Девочки исполнили танцевальную композицию «Журавли» 
(композитора Яна Френкеля на стихи Расула Газматова)





В конце мероприятия дети спели песню «Пусть всегда будет солнце» (Автор 

слов Лев Ошанин, Композитор Аркадий Островский)



И возложили самодельные цветы к «Вечному огню»



Спасибо за внимание!


