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План мероприятий,
посвящённый месячнику по оборонно-массовой и военно-патриотической работе.

Сроки проведения: январь – февраль 2017г.

Цель: формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. Оказание поддержки и содействия
семьям в воспитании у дошкольников патриотических чувств.

Задачи:
- формировать социально — нравственное воспитание, уважительное отношение к взрослым, к защитникам  
  отечества, ветеранам войны;
- познакомить детей с историей и традициями праздника 23 февраля;
- систематизировать, расширять и обобщать знания о Российской Армии, родах войск, военной технике;

  - воспитывать чувство гордости за свою Армию и вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских  
     воинов:          
  - развивать интерес детей к истории родного Отечества, к истории формирования и становления Российской армии
    от Древней  Руси  до современности
  - развивать и обогащать речь дошкольников,  эрудицию и интеллект,  творческий потенциал и коммуникативные 
    навыки;
  - организовать сотрудничество с родителями. Оказать поддержку и содействие семьям в воспитании  дошкольников
    патриотических чувств.  



Планирование воспитательно – образовательной работы
Мероприятия Содержание Ответственный

Сбор архивного материала Материал из фонда семей воспитанников Воспитатели групп

Оформление книжного
уголка на военную

тематику.

Художественная литература, энциклопедии, альбомы для
рассматривания  по теме

Воспитатели групп

Выставка книг «Память о
войне нам книга оставляет»

Художественная литература по теме Воспитатели групп

Оформление мини – музея
военной техники

Рассматривание военной техники Воспитатели групп

Образовательная
деятельность: «Уроки

мужества»

«Подвиг Ленинграда»; презентация «Блокада Ленинграда»

Воспитатели групп

Образовательная
деятельность: «Уроки

мужества»

«Станет славой веков Сталинград» Воспитатели групп

Образовательная
деятельность:

Конструирование

Рисование
«Военная техника»

«Наша армия на страже мира»

Воспитатели  групп



Лепка

Аппликация

«Военные учения»

«Подарок для папы»

Беседы с детьми

«Русские богатыри (по картине  Васнецова «Три богатыря»)»,
«О героях ВОВ», «День защитников отечества»,

«Вооруженные силы России», «Военные профессии»
Рассматривание портретов военно - начальников разного

времени (обсуждение сходства и различия их внешнего вида,
определение характера). Прослушивание аудио – дисков

«Песни военных лет», «Поют солдаты»

Воспитатели групп

Чтение художественной
литературы по теме

«Первый бой Ильи Муромца» «Илья Муромец и соловей
разбойник» (Былины), «Энциклопедия

«Школьникам о великой победе»», Е. Александрова
«Будущим защитникам Отечества», В. Бордодым «Дедушкин

подарок», В. Нестеренко «У обелиска»
Ю.Капатов «Мой Дедушка», И. Беляков «Живет человек», Н.
Мигунова «Защитники Отечества», Е. Трушина «Посвящается

героям», В. Косовицкий «Будущий мужчина».
А. Гайдар «Поход»

Воспитатели групп



Игры:

Дидактические:

Сюжетно – ролевые:

Подвижные:

«Кем я буду в Армии служить?», «Кто защищает наши
границы» «Отгадай военную профессию» «Собери картинку»,

«Назови рода войск»

«Мы военные», «Пограничники», «Военный госпиталь»

«Полоса препятствий», «Снайперы», «Переправа», «Самолеты»,
«Перетягивание  каната»

Воспитатели группы

Фотовыставка

«Они защищали нашу Родину»

«Мужское дело» - фотографии родственников Воспитатели группы

Организация конкурса
детских

рисунков - открыток
«Наша армия. Рода войск» Воспитатели группы

Благотворительная акция «Посылка солдату» Воспитатели групп



Организация выставки
декоративно – прикладного

творчества

«Слава российского оружия и техники»

Воспитатели группы

Акция: «История одной
семья, история всей

России»
(работа с родителями)

Вызвать интерес к поисковой деятельности, формировать
проектно-исследовательские умения и навыки (составление
рассказов о том, как и где, проходили службу отцы и деды)

Воспитатели групп

Рассматривание альбомов,
энциклопедий на военную

тематику

«Детская военная энциклопедия», «Авиация», «Военная
техника» Воспитатели групп

О.Д.: «Уроки мужества»
«Ратные подвиги сынов России»  образовательная деятельность

посвящённая  выводу Советских войск из Афганистана.
Воспитатели групп

Выпуск газеты

Создание фото – коллажа посвященного дню защитника
отечества с фотографиями пап и дедушек во время службы в

армии Воспитатели групп
Конкурс чтецов

«Не будь к Отчизне холоден душой»
Воспитатели групп

Акция: «Письмо солдату»
Написание коллективного письма военнослужащему.

Воспитатели группы

Просмотр мультимедийных
презентаций

«Парад военной техники»,
«23 февраля – Мужской праздник»

Воспитатели групп

Оформление родительского
уголка.

Рекомендации по теме проекта.
Привлечение родителей к созданию фотовыставки: «Они



защищали нашу Родину. Мужское дело».
Консультация «История создания праздника 23 февраля»

Воспитатели группы

Предполагаемый результат.

Подобранный в проекте материал поможет:
1. Сформировать у детей:
- начальные чувства патриотизма;
- интерес к изучению истории нашей Родины в будущем.
2. Расширить представления:
- о защитниках Отечества. О Российской армии, ее роли в защите Родины;
- о военных профессиях и службе их родственников;
- о ветеранах войны.
3. Развить творческие способности и коммуникативные навыки
4. Обогатить словарный запас за счет новой лексики;
5. Развить физические качества: ловкость, быстрота, меткость и т.д.;
6. Активизировать позицию родителей, как участников педагогического процесса детского сада, повысить их 
педагогическую культуру по вопросам патриотического воспитания.

Картотека дидактических игр для детей старшего дошкольного возраста на лексическую тему "Наши защитники"

Дидактическая игра «Кем я буду в Армии служить?»

Цель: Закрепить знания детей о военных профессиях; развивать воображение воспитывать гордость за нашу Отчизну.



Ход игры: Перед детьми располагают картинки или фотографии с изображением оружия, техники, предметов и 
атрибутов, используемых военными. По тому выбору, что сделал ребёнок, следует определить военную профессию. 
Назвать в каких войсках хочет служить ребёнок, когда вырастет.

Дидактическая игра «Кто защищает наши границы»

Цель: Закрепить знания детей о военном воздушном, сухопутном, морском транспорте; развивать познавательную 
активность; воспитывать патриотов своей страны.
Ход игры На карте России воспитатель показывает границы нашей страны. Обращает внимание детей на то, что границы 
проходят не только по суше, но и по воде. Уточняет, что по воздуху пересекать границу тоже нельзя. Дети отвечают на 
вопросы воспитателя относительно того, на каком виде военного транспорта охраняют границы. Обосновывают свой 
ответ. Например, если враг нападёт с моря, границу защитят военные корабли, катера. Если угроза на суше, то на страже 
стоят танки, пушки, военная техника.

Дидактическая игра «Отгадай военную профессию»

Цель: закрепить знания детей о военных профессиях (танкист, военный лётчик, артиллерист, пограничник и др.); 
развивать наблюдательность, память; воспитывать любовь к Родине.

Ход игры Ведущий (ребёнок) описывает представителя одной из военных профессий. Дети должны определить по 
характерным особенностям, кого загадал ведущий. Кто отгадал первым, становится ведущим.

Дидактическая игра «Соберём картинку»

Цель: Закрепить знания детей о военном транспорте; развивать мелкую моторику рук; воспитывать гордость за нашу 
Армию.

Ход игры Детям предлагаются разрезные картинки танка, военного самолёта, военного вертолёта, военного катера, 
подводной лодки, военной машины. Предложить собрать из частей целое изображение. Варианты игры: дети собирают из 
частей целое изображение в паре, составляют целое из частей на время, на скорость.



Дидактическая игра «Как прадеды мир отстояли»

Цель: Закрепить понятия: водный, наземный, воздушный военный транспорт; развивать зрительное и слуховое внимание; 
воспитывать чувство гордости за наших прадедов, которые отстояли мир для нас

Ход игры Ребёнок выбирает картинку с изображением военной профессии. В соответствии с выбранной профессией 
подбирает военный транспорт. Далее в соответствии с выбранным военным транспортом «встаёт» на границе нашей 
страны. Например, профессия – военный моряк, транспорт – военный катер, граница – морская акватория.

Беседа «Войска Российской Армии».
Образовательные задачи: Продолжать представления детей о российской армии, о разных родах войск их предназначении. Рассказать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность.
Развивающие задачи: Развивать сообразительность, смекалку, логическое мышление, память, внимание; стимулировать речевую 
активность детей.



Воспитательные задачи: Воспитывать чувство патриотизма и гордости за Российскую армию, вызвать желание быть похожими на 
сильных, смелых российских воинов.
Используемый материал: Иллюстрации и картинки с изображением различных родов войск

Ход беседы:
Воспитатель: Мы с вами живем в стране, которая называется Россия. На земле много стран и не все они живут дружно. Иногда бывают 
войны. Поэтому у каждой страны есть сильная и могучая Армия.
Воспитатель: А какие войска российской армии вы знаете?
Ответы детей: морские, сухопутные, десантные.
Воспитатель: Посмотрите на это изображение. На доске представлены изображения различных родов войск. Кого вы здесь видите?
Воспитатель: Зачем в Армии так много родов войск?
Дети: Чтобы защищать нашу Родину со всех сторон - и с суши,и с моря, и с воздуха.
Воспитатель: Правильно, в небе нашу Родину охраняют Военно-Воздушные Войска – это вертолеты,самолеты,ракеты.
Наши морские границы охраняет военно-морской флот – это подводные лодки, боевые корабли и катера.
На земле нас охраняют Сухопутные войска.
Воспитатель: А зачем нужна Армия в мирное время?
Дети: В мирное время солдаты учатся управлять боевой техникой,проводить учебные бои,учатся стрелять из всех видов оружия).
Воспитатель: Ребята, теперь давайте с вами отгадывать загадки.
Загадки о боевой технике:
1. У какой птицы на крыльях звезды? (Самолет)
2. Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик,через несколько минут опустился (парашют)
3. Ползет черепаха - стальная рубаха, враг в овраг и она,где враг. (Танк)
4. Железная рыба плывет под водой, врагу угрожает огнем и бедой. (Подводная лодка).
5. Черная труба стрекочет, огонь вылететь хочет. (Пушка).
Воспитатель: Вы молодцы, справились с испытанием и отгадали все загадки.
Воспитатель: Предлагаю вам разминку для будущих воинов.
Руки сделали в разлет – получился самолет
Мах крылом туда – сюда,
Делай раз и делай два.
Руки в стороны держи.
И на друга посмотри.
Опускайся быстро вниз,
На посадку ты садись.
Воспитатель: Давайте с вами поиграем в игру «Что лишнее и почему?»
Ракетчик, вертолетчик, футболист.



Самолет, танк, парашютист.
Автомат, пистолет, танкист
Подводник, артиллерист, корабль.
Воспитатель: А теперь я вам предлагаю поиграть еще в игру, которая называется «Один много»- дидактическая игра.
Пограничник – пограничники
Парашютист –….
Летчик ….
Танкист ….
Пехотинец ….
Пистолет …
Танк …
Самолет …
Вертолет ….
Пушка …
Воспитатель: Ребята, вы отлично справились с заданием.
Воспитатель: А вы знаете, что скоро наступит праздник – 23 февраля - День Защитника Отечества. А кто такие Защитники Отечества?
Предположения детей:
- Защитники Отечества — это воины, которые защищают свой народ, свою Родину от врагов. Это армия. У каждого народа, в каждой 
стране есть своя армия. У нашей страны тоже есть армия. И она не раз защищала свой народ от захватчиков.
- Ребята, а кого мы с вами поздравляем в этот день?
Ответы детей: Пап, дедушек и мальчиков.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете в каких войсках, в армии, служили ваши дедушки и папы.
Дети: (отвечают).
Воспитатель: Ради нас с вами, ради того, чтобы в нашей огромной стране был мир, достойно несут свою нелёгкую службу российские 
воины. Наши мальчики, когда вырастут и станут взрослыми, тоже пойдут служить в армию и станут настоящими Защитниками 
Отечества.

Тема: «День защитника Отечества»
(беседа)

Цель: продолжать знакомить детей с праздником 23 февраля; 
Задачи: закреплять знания об армии, их представления о родах войск;  воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. 



Оборудование: картинки с изображением родов войск. 
Ход

1. Организационный момент. 
Воспитатель: 
Ребята, мы с вами живем в стране, которая называется Россия. Россия - это наше Отечество. В нашей стране есть армия, как и в других 
странах. В армии служат солдаты, моряки, летчики, пограничники. Их называют защитниками Отечества. Скоро наступит праздник 
нашей армии — День защитника Отечества. Он отмечается 23 февраля. 
Воспитатель зачитывает детям стихотворение: 
День такой у нас один – 
Праздник мальчиков, мужчин. 
Отмечает вся страна – 
Двадцать третье февраля. 
Этот день все знать должны – 
День защитников страны. 
В армии есть различные рода войск — такая армия сильная: она может защитить свою страну и на море, и на суше, и в воздухе. 
2. Знакомство с родами войск. 
Воспитатель: 
Итак, первый род войск, с которым мы сегодня познакомимся, в первой загадке: 
Он на страже рубежей день и ночь в дозоре. 
Охраняет он страну от беды и горя. 
Друг - собака у него, 
Он в стрельбе отличник. 
С автоматом на плече. Это - ... (пограничник). 
Воспитатель: 
Кто из вас знает, кто такие пограничники? 
Пограничники: 
Это солдаты, которые охраняют границу. Они первыми встречают вражеские войска, когда переходят границу. Пограничники, как и все 
военные, являются защитниками нашего Отечества. В пограничном отряде есть проводник с собакой. Собака помогает пограничникам, 
идёт по следу. 
Военно-морской флот: 
Морские просторы нашей Родины защищают военные корабли. Там служат моряки, среди них есть и капитаны. Это командиры корабля, 
они в ответе за весь корабль. Большие надводные корабли оснащены пушка-ми, зенитками, ракетами, бомбами. Они могут защищать 
нашу Родину на воде. 



Он на мостике стоит и имеет грозный вид, 
Управляет кораблём, 
А бинокль всегда при нём. (капитан) 
Военно-воздушные войска: 
В небесах стальная птица - она быстрее звука мчится. В кабине штурман и наводчик, ведёт ееQ военный ... (лётчик). 
Воспитатель: 
Кто из вас знает, кто такой десантник? 
Военно - воздушные силы готовы защищать в случае необходимости наше Отечество с воздуха. Лётчики - члены экипажа самолёта или 
вертолёта — должны не бояться высоты и уметь в критической ситуации брать ответственность на себя. 
Сухопутные войска. 
Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, 
Та машина в поле чистом управляется ...(танкистом) 
Можешь ты солдатом стать плавать, ездить, летать, 
А в строю ходить охота - ждет тебя, солдат, ...(пехота) 
В сухопутных войсках служат пехотинцы, артиллеристы, ракетчики, танкисты. Танки - 
самоходные машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по любой 
местности. Танки снабжены пушками и пулемётами. Ещё в сухопутных войсках  служат связисты, минёры, военные строители. 
3. Физкультминутка. 
Раз, два, дружно в ногу, три, четыре, твёрже шаг. 
На парад идут солдаты и чеканят дружно шаг. 
Воспитатель: 
Ребята, но ведь сейчас нет войны, зачем же нужная армия в мирное время. Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить 
нападение врагов. 
Ребята, а что же делают солдаты в армии в мирное время? Солдаты тренируются. 
-Воспитатель: 
Как солдаты тренируются? 
Солдаты должны быть сильными, смелыми, крепкими, здоровыми, мужественными. 
4. Игра «Один - много» 
1. Танкист - танкисты - много танкистов; 
2. Лётчик - лётчики - много летчиков; 
3. Моряк, 
4. Солдат, 
5. Воин, 
6. Герой, 



7. Ракета, 
8. Шашка, 
9. Пилотка, 
10. Пехотинец, 
11. Десантник, 
12. Пограничник. 

Воспитатель подводит итог: 
«Пограничники, лётчики, моряки и другие военные, о которых мы сегодня говорили - это военно – служащие  Российской армии. Наша 
армия не нападает, а защищает и российских военных справедливо называют защитниками. В армии служат самые достойные, сильные, 
мужественные и смелые. Служба в армии - 
полётная обязанность каждого российского мужчины». 
Ребята у вас многих папы служили в армии, они защищали нашу Родину. Когда вы, мальчики, вырастите, то тоже будете служить в 
армии. Будете хорошими защитниками нашей Родины. 

Тема: «Наши защитники»
(беседа)



ЦЕЛЬ: расширять знания детей о Российской Армии; 
Задачи: уточнить представления детей о родах войск; развивать навыки контекстной речи; 
учить детей навыкам словообразования; развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику рук;  воспитывать 
уважение к людям военных специальностей. 
Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением военных.

Ход

Воспитатель:
Видели ли вы когда-нибудь военный парад? 
Давайте примем участие в военном параде.
Мы играем, мы играем, 
Мы - пехота, моряки. 
Мы ракеты запускаем, 
Любим звонкие клинки. 
Мы мечтаем, мы мечтаем, 
Что, когда мы подрастём, 
Пехотинцами мы станем 
И во флот служить пойдём. 
На границу и сапёры, 
В лётчики, в подводный флот. 
Подрастём мы очень скоро, 
А пока игра идёт.
- Юноша, мечтающий о профессии летчика, проходит медицинскую комиссию, затем учится в летном училище, окончив 
которое может продолжить обучение в военной академии. Ведь летчику нужно очень много знать и уметь!
Наши морские просторы защищают военные корабли и подводные лодки. Все вместе они и составляют военно-морской флот. 
Большие надводные корабли - линкоры - вооружены орудиями, пулеметами, крылатыми ракетами. Крейсер - это корабль 
поменьше, а миноносец - корабль сторожевой. Военных, которые служат во флоте, называют моряками (показывает 
иллюстрации.)
- На корабле всегда есть капитан. Он в ответе за весь корабль. Ему помогают помощник капитана и штурман, 
прокладывающий в море курс. Боцман следит за порядком на корабле. Радист поддерживает связь с землей и другими судами.



Корабельного повара называют коком. У каждого моряка в команде свои обязанности.
Есть у России и подводный флот - атомные подводные лодки. Они поражают суда противника особыми большими снарядами - 
торпедами. Подводные лодки передвигаются под водой, они уходят в открытое море на много месяцев. Многие подводные 
лодки помогают пограничникам, если граница с другими странами проходит по морю (показывает иллюстрации)
- Военнослужащие всех родов войск нося! военную форму (показывает иллюстрации)
- У некоторых военных профессий есть свои отдельные праздники в другие месяцы года:

 В мае - у пограничников. 
 В июле - у военных моряков. 
 В августе - у летчиков.
 В сентябре — у танкистов. 
 В ноябре - у артиллеристов, ракетчиков и морской пехоты. 

Вот как много профессий в армии!
Каждая из военных профессий почетная и важная. Пограничники охраняют границы нашей Родины на суше, военные моряки 
охраняют морские границы. Танкисты, артиллеристы, ракетчики - все военные готовы в любой момент защищать мирное 
население, то есть нас с вами. Военный - профессия героическая, уважаемая и очень нужная!

Составление рассказа по картине В. Васнецова 
«Богатыри»

Цель: формирование словарного запаса детей дошкольного возраста 



Задачи:
1.  расширить знания детей о богатырях;
2. учить отвечать на вопросы связно, последовательно, употребляя в речи сложные

предложения, развивать умения рассуждать, анализировать;
3.  обогащать речь детей выражениями и словами обобщающими личные качества

человека;
4.  активизировать в речи слова, обобщающие названия одежды и оружия богатырей;
5.  развивать умения подбирать к словам синонимы, антонимы, слова-сравнения;
6.  воспитывать чувство патриотизма, гордости за наших защитников.

Ход
1. Организация детей. Формулирование темы занятия
- Здравствуйте, люди добрые. Сядьте на места да послушайте. Собрались мы с вами на беседу добрую и складную. Чтобы был у нас мир и 
согласие. А ещё хочу пожелать вам, чтобы участвовали вы в беседе и всё внимательно слушали. Всё, что услышите, может вам пригодиться.
А начну я нашу беседу с поговорки «Славна богатырями земля русская»
- Попробуйте определить в ней главное слово (богатыри)
- Именно о богатырях и пойдёт у нас сегодня речь.
2. Основная часть. Беседа. Актуализация знаний.
- Кто же такие богатыри (ответы детей)
-  Какими словами можно заменить слово «богатырь»?
Богатырь - силач, борец, воин, храбрец
Воспитатель обобщает:
БОГАТЫРИ (от. др. -тюрк, багатур-храбрый воин, защитники русской земли, совершающие воинские подвиги, отличающиеся особой силой. 
В древнерусском языке слову «БОГАТЫРЬ» соответствовали «храбр»,  «удалец».
- Ребята, есть в народе такие выражения «БОГАТЫРСКАЯ СИЛА». Как вы его понимаете? (большая, могучая, громадная.)
-  А выражение «БОГАТЫРСКОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ»? (могучие, большие плечи, сильные руки, широкая грудь, высокий рост)
- А что такое «БОГАТЫРСКАЯ УДАЛЬ»? (смелый, решительный, отважный)
- А что ещё может быть богатырским? (конь, меч, свист, удар)
- Каких богатырей вы знаете? (ответы детей)
- Много богатырей на Руси. Невозможно сразу о всех рассказать.
Сегодня мы поговорим о трёх богатырях, которых изобразил Виктор Михайлович Васнецов на картине 
«БОГАТЫРИ»
Рассматривание картины В.М. Васнецова
- Я приглашаю вас войти в картину и представить, что очутились мы в широком поле. 



ФИЗМИНУТКА. 
Дружно встанем - раз, два, три-
Мы теперь богатыри! 
Мы ладонь к глазам приставим, 
Ноги крепкие расставим, 
Поворачиваясь вправо - оглядимся величаво. 
И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек, 
И направо, и ещё, через левое плечо. 
Буквой «Л» расставим ноги,
Точно в танце руки в боки, 
Наклонились влево, вправо-
Получается на славу!
(Дети садятся на места, занятие продолжается)
Воспитатель:
- Посмотрите, ребята, в центре картины три богатыря. 
Без устали разъезжали по степям богатыри на могучих конях. 
Зорко (внимательно) всматривались вдаль: 
«НЕ ВИДАТЬ ЛИ ВРАЖЕСКИХ КОСТРОВ, НЕ СЛЫХАТЬ ЛИ ТОПОТА ЧУЖИХ КОНЕЙ?»
- Рассмотрите, во что одеты богатыри? 
- Чем они вооружены? (ответы детей)
- Где тут самый старший богатырь? 
- Кто это? (ответ детей). 
- Что он делает? 
- Как вооружён? 
- Какой конь у Ильи Муромца? (Чёрный как?, земля, ворон, уголь.)
- Кто слева от него? Спокоен ли Добрыня? Почему так решили? (ответы детей)
- Как зовут третьего богатыря? Что вы о нём знаете? Чем Алёша Попович похож на остальных? 
- Чем он отличается? (душа-парень), как он смотрит? 
- Чем вооружён?
- Кто из богатырей вам понравился больше всего? Почему?
- Какие впечатления у вас вызвала картина «БОГАТЫРИ»? (ответы детей)
-  Как вы считаете, есть богатыри в наше время? (ответы детей).
-  Как вы думаете, какими качествами должен обладать современный богатырь? (ответы детей)
-  Где их можно встретить? (пожарные, пограничники, космонавты, врачи и т. д.)



-  Днём и ночью эти люди охраняют Родину, отдают свои жизни для спасения других.
-  Как и в старину, матушка- Русь всегда рождала, и будет рождать сильных сыновей, защитников Родины.

Беседа, посвященная Блокадному Ленинграду

 Давным-давно, более 300 лет назад, царь Петр I заложил на пустынных берегах Невы город. Назвал он его своим именем. Так появился 
Петербург. Постепенно он рос и становился очень большим, красивым городом. Ажурные мосты и блестящая рябь рек и каналов, 



роскошь дворцов и музеев, свежесть и прохлада парков и садов, размах и красота пригородов — Пушкина, Гатчины, Павловска, 
Петродворца...
Петербург несколько раз менял название. Название Санкт-Петербург он сменил сначала на Петроград, а затем на Ленинград. Именно это 
имя навсегда останется в памяти людей как символ мужества и патриотизма. Именно Ленинград первым в Европе не сдался без боя 
гитлеровской армии. Он сдержал натиск немцев и остался непокоренным и неприступным на протяжении всей Великой Отечественной 
войны.
Немецкая армия прошагала по Европе, не встречая почти никакого сопротивления. Париж и другие европейские столицы впускали 
вражеские войска, надеясь сохранить свои культурные и исторические ценности. Радужные мечты рассеялись словно дым. Немецкая 
армия, как саранча, уничтожала все на своем пути. Города были разграблены.
Когда фашисты напали на Ленинград, Гитлер был уверен, что и этот город после нескольких недель осады словно спелое яблоко упадет к 
его ногам. После захвата города фашисты собирались устроить банкет в гостинице «Астория» и были настолько уверены в своей победе, 
что даже выпустили пригласительные билеты на это торжество. И просчитались! Город остался неприступным, немцы не смогли взять 
его штурмом. Началась блокада.
Как вы думаете, ребята, почему ленинградцы не сдали свой город немцам? Дети высказывают предположения.
Педагог. Кто из вас, ребята, слышал это слово — блокада? Как вы думаете, что оно означает?
Дети высказывают предположения.
Педагог. Немцы окружили непокорный город, лишив Ленинград возможности общения с внешним миром. Именно это и называется 
блокадой.
Сейчас все происходившее тогда кажется страшной сказкой. Нельзя было поехать на выходные  погулять по паркам, посидеть на берегу 
Финского залива, полюбоваться на дворцы. Все это было в руках врагов. Каждый день тысячи матерей и жен провожали своих сыновей и 
мужей на фронт, который располагался в нескольких трамвайных остановках от дома. Немцы подошли настолько близко, что с крыш 
высоких домов можно было увидеть их позиции.
Проверяя ленинградцев на прочность, немцы не только лишили их пропитания, но и вели постоянные обстрелы, которые иногда длились 
двадцать шесть часов подряд. Ленинград лишился всего — отопления, воды, электричества, но продолжал бороться. Жители 
героического города сносили тяготы, не допуская даже мысли о том, чтобы сдаться Гитлеру. Они готовы были умереть, но не сдаваться в 
плен, в рабство к фашистам.
Кто из вас, ребята, знает, как ленинградцы жили во время блокады, как они смогли справиться с трудностями осажденного города?
Дети делятся своими знаниями.
Педагог. Ленинградцы не желали сдаваться врагу и боролись за свою свободу всеми силами. Каждый день они вели тяжелую схватку со 
смертью, сражаясь за собственную жизнь. И кроме фашистов на осажденный город, лишенный воды, отопления, электричества и 
продуктов, наступала зима — в этот год неожиданно суровая и морозная.
Пытаясь хоть как-то согреться, люди затапливали в квартирах «буржуйки» — небольшие, нещадно дымящие железные печки. В них 
вместо дров жгли оставшуюся деревянную мебель и даже книги — все, что могло гореть. Но тепла все равно не хватало. Стены комнат 
покрывались инеем, а в разбитые очередной бомбежкой окна ветер задувал колючий, мелкий, больше похожий на лед снег.



Ребята, как вы думаете, как дети и подростки помогали взрослым во время блокады?
Дети высказывают предположения.
Педагог. За водой приходилось ходить к Неве, к специально прорубленным полыньям. Люди поскальзывались на льду, падали, но все 
равно упорно шли дальше. К самой полынье часто спускались дети. Набрав небольшой чайник мутной грязной воды, они спешили к 
ждущим их матерям, чтобы вылить добытую воду в ведро и вернуться назад к скользкой полынье.
И ночью осажденный город не засыпал. Дети, подростки, женщины спешили на свою вахту — на ленинградские крыши и чердаки. Там 
проводили они бессонные ночи, пристально глядя в небо и выслеживая траекторию полета вражеских бомбардировщиков. Чтобы 
избежать пожаров, люди специально приготовленными щипцами, а иногда и голыми руками скидывали зажигательные бомбы с крыш и 
чердаков, засыпали горящие фитили песком.
Но все-таки главным врагом Ленинграда был голод. В блокадном городе катастрофически не хватало хлеба. Каждому жителю Ленинграда
выдавались специальные карточки. По ним можно было получить свою норму хлеба — небольшой (125 граммов) кусочек в день. 
Конечно, этого не хватало. Люди ослабевали. Одни умирали от голода, другие замерзали на улицах, потому что были не способны дойти 
до дому. Некоторые падали от изнеможения прямо у рабочих станков. Более 800 тысяч человек скончались от голода в блокадном 
Ленинграде.
После войны весь мир узнал о дневнике маленькой девочки Тани Савичевой. Вся ее семья, шесть человек, погибла от голода. Таня 
писала: «Бабушка умерла 25 января», «Дядя Алеша 10 мая...», «Мама 13 мая...», «Умерли все. Осталась одна Таня». Таню спасли от 
голодной смерти. Ее вывезли из Ленинграда. Недолго прожила Таня. Голод, стужа, потеря близких подорвали ее здоровье. Таня умерла.
После долгой, очень долгой зимы наконец в Ленинград пришла весна. Голодные люди съедали свежие зеленые листочки с деревьев, а 
сами деревья сгорали от ночных налетов фашистских бомбардировщиков.
Ленинградцы превращали свои чудесные городские парки и сады в огороды с неуклюжими грядками. Они выращивали на них овощи, 
чтобы не умереть с голода. И даже в это голодное время делились последним куском хлеба, последней картофелиной с умирающими от 
голода, совсем незнакомыми людьми.
Педагог. Однако, несмотря на все трудности, люди находили в себе силы работать на заводах и фабриках, выпускали для фронта танки, 
пулеметы, мины, гранаты и другое вооружение, строили заградительные сооружения. Трудились все, кто еще мог передвигаться и 
держать инструмент в обессилевших руках. Старшеклассники бросали школы, чтобы ухаживать за ранеными бойцами и ослабевшими 
жителями города и помогать оборонять Ленинград.
Гитлеровская армия не смогла сломить сопротивление ленинградцев. 900 длинных дней и ночей длилась блокада. Многие и многие 
тысячи людей погибли в той схватке между жизнью и смертью. Но те, кто выжили, могли с гордостью за великий героический город 
сказать: «Мы — ленинградцы!»
Нам от тебя теперь не оторваться.
Одною небывалою борьбой,
Одной неповторимою судьбой
Мы все отмечены. Мы — ленинградцы.
Нас по улыбке узнают. Нечастой,



Но дружелюбной, ясной и простой.
По вере в жизнь. По страшной жажде счастья,
По доблестной привычке трудовой.
Да будет сердце счастьем озаряться
У каждого, кому проговорят:
— Ты любишь так, как любят ленинградцы. —
Да будет мерой чести Ленинград.
Нам от него теперь не оторваться.
Куда бы нас не повела война —
Его величием душа полна,
И мы везде и всюду — ленинградцы.
О. Берггольц
Ребята, как поэт называет свой город? Какими чертами Ольга Берггольц, поэтесса, пережившая блокаду, наделяет своих земляков — 
ленинградцев?
Дети отвечают.
Педагог. Как вы думаете, какие чувства испытывал автор, когда писал эти строки?
Дети высказывают предположения.
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