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Интеграция образовательных областей 

 

«Познание», «Музыка», «Коммуникация»,  «Социализация».  

 

Задачи: 

 

• Расширять представления детей о героическом подвиге жителей 

блокадного Ленинграда в годы В.О.В. 

 

• Обогащать знания о героическом прошлом нашего города.  

 

• Формировать у детей нравственные понятия и этику истинного петербуржца. 

 

• Формировать любовь к родному городу, чувства гордости за защитников 

Отечества.  

 

• Знакомить детей с музыкальными произведениями военной тематики. 

 

• Формировать эмоциональный отклик при восприятии музыки. 

 

• Активизировать и обогащать словарный запас детей. 

 

• Совершенствовать певческие навыки. 

 

• Развивать интонационную выразительность речи при чтении стихов. 



♫  Звучит песня «Священная война» 

Ведущий  читает  стихотворение: 

Опять война, опять блокада, а может нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 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! 

 

Ведущий:  Ребята! Сегодня мы с вами собрались в честь знаменательной даты, 

посвящѐнной  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 далѐкие дни В.О.В. Каждый день  жизни в блокадном  Ленинграде – это 

подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений.  

8 августа 1941 года – Ленинград (сейчас он носит название 

Санкт-Петербург) оказался со всех сторон окружѐнным врагами. В это время в городе 

находилось более трѐх миллион человек и среди них 400 тысяч детей. У фашистов к 

нашему городу было особое отношение. Они хотели не просто захватить, а уничтожить, 

стереть его с лица земли.  Днѐм и ночью они бомбили и обстреливали наш город.  

  
Полыхали пожары, кругом были разрушены  дома, заводы и памятники. Враг окружил 

город.  Ленинград оказался в блокадном кольце. Ленинград  был окружѐн и отрезан от 

большой земли. В город перестало поступать продовольствие, отключили свет, воду, 

отопление. Наступили страшные блокадные дни.  Их было – 900. Это – 2,5 года. 



 
 

Дети:  

• Блокада, блокада, то страшное слово 

Разрывы снарядов всѐ снова и снова. 

Блокада, блокада, и голод, и холод, 

А смерть не щадит – хоть ты стар, хоть ты молод. 

• Багровый закат – это склады горели 

Спасти продовольствие мы не сумели. 

И студень из клея тогда мы варили, 

А жмых когда ели, то счастливы были. 

• Голодные мѐрзли у булочных дети –  

Пусть больше такого не будет на свете! 

А карточки хлебные, если теряли  

До новых дожить не успев – умирали. 

• Бомбѐжки безжалостны, где бы укрыться, 

А в бомбоубежище спишь, и не спится. 

За наших отцов постоянно тревога, 

И малый просвет – это Жизни Дорога. 

• Те страшные годы не могут забыться 

Такое нигде не  должно повториться. 

Пусть знает весь мир, что такое блокада 

И пусть будет мир! А войну нам не надо! 

 

 
Ведущий:  Только военно-автомобильная дорога,проложенная по льду Ладожскогоозера, 

помогла людям выжить. Это – Дорога Жизни. Она спасла от голода многих ленинградцев. 

Зимой Ладожское озерозамерзало, и вот по льду озера шли грузовики в Ленинград, они 

везли продовольствие, медикаменты, боеприпасы для войск. А из Ленинграда вывозили 

обессиленных от голода и холода людей – женщин,стариков, детей. 



♫Звучит  «Песня о Ладоге»(1 куплет) 

Ребѐнок:  Рвутся на Ладоге мины, с треском рушится лѐд. 

                  Всѐ же идѐт машина хлеб в Ленинград везѐт. 

  Хлеба кусочек малый ребѐнка от смерти спас 

Дорогою жизни стала эта дорога для нас 

 

 

Ведущий:  В городе был страшный голод. Хлеб выдавали только по карточкам. Блокадная 

пайка составляла 125 граммов в день на одного человека. Да и в этом крошечном кусочке 

хлеба, кроме ржаной муки были примеси соломы, травы-лебеды, древесныхопилок. И всѐ 

же блокадная пайка – это та единственная ниточка, которая соединяла ленинградцев с 

жизнью. 

Ребѐнок:    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 ребѐнку. 

 

Ведущий:  А сейчас, давайте поговорим о жизни детей того времени. Дети блокадного 

Ленинграда. У них было  особое, опалѐнное войной блокадное детство. Они росли в 

условиях голода и холода, подсвист пуль и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир с 

особыми трудностями и радостями. Дети в осаждѐнном городе… Смотреть на 

голодающих детей и чувствовать свою беспомощность, нет ничего ужаснее для матерей!  

Послушайте, что писала в своѐм дневнике маленькая девочка Таня Савичева, у которой 

во время блокады Ленинграда умерла вся семья, и она осталась одна. После еѐ 

эвакуировали (вывезли) в другой город. 

 

 
 

♫Звучит ленинградская симфония(отрывок) 

Ведущий:  Вы знаете, как едят блокадный хлеб? 

Дети:   Нет! 

Ведущий:  Я раньше тоже не знала. Я научу вас: надо положить пайку на ладонь и 

отломить крохотный кусочек. И долго-долго жевать его глядя на оставшийся хлеб. И 

снова отломить, и снова жевать. Надо как можно дольше есть этот крохотный кусочек. А 

когда хлеб будет съеден, подушечками пальцев соберите на середину ладони крошки и 



прильните к ним губами, словно хотите поцеловать их, чтобы ни одна крошечка не 

пропала, ни одна крошечка… 

 

Сегодня у нас в гостях замечательные люди, которые во время блокады Ленинграда были 

такими же детьми, как вы сейчас. Они испытали все трудности и горести военных 

блокадных лет. Кто-то из них был чуть старше вас, кто-то чуть младше. Ребята, мы очень 

хотим, чтобы вы гордились 

этими людьми: их стойкостью, верностью, отвагой, ведь они, вместе со своими мамами и 

папами, дедушками и бабушками боролись за жизнь будущих поколений, за жизнь 

каждого из вас! Они были такими же блокадниками, как и взрослые! 900 блокадных дней 

– казалось, что они не закончатся никогда…   

Но вот, наконец-то:  зимой  1943 года наш город был полностью освобождѐн от фашистов 

бойцами доблестной Красной армии. 

 
 

Ребѐнок:За залпом залп гремит салют ракеты в воздухе горячем 

                     Цветами пѐстрыми цветут, а Ленинградцы тихо плачут. 

                     Ни успокаивать пока, ни утешать людей не надо. 

                     Их радость слишком велика – гремит салют над Ленинградом. 

 

♫Звучит песня «День Победы»(1 куплет) 

 

 
Блокада оставила страшную память о себе множеством братских могил, главной из 

которых в Ленинграде стало Пискаревское мемориальное кладбище. 

Ребѐнок:      Февраль, какая длинная зима, как время медленно крадѐтся. 

                      В ночи ни люди, ни дома не знают, кто из них проснѐтся. 

                      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 Пискаревских пустырях, всѐ шире братские могилы. 



Ведущий:   В память о погибших в этой войне, о блокаде ни зимой, ни летом, ни днѐм, ни 

ночью не гаснет Вечный огонь на Пискаревское кладбище, на Марсовом поле в 

Петербурге. 

♫Дети исполняют песню «Вечный огонь»   

                            муз. А. Филиппенко. 

 

Ведущий:   Ребята, я думаю, вам есть сегодня над чем задуматься. Цените и берегите 

своих родителей, бережно относитесь к тому, что дарят они вам, знайте цену каждой 

крошечке хлеба. 

 

Для вас, дорогие наши блокадники, мы приготовили небольшой концерт. 

А начнѐм мы наш концерт с танца под музыку вашей любимой песни 

«Синий платочек» 

 

♫  Девочки исполняют танец 

 

Ведущий:  Продолжают наш праздничный концерт бравые ребята. 

 

♫Мальчики танцуют танец «Яблочко» 

Ведущий:   Мы живѐм с вами в замечательном, героическом, самом красивом  городе на 

земле, который выдержал все тяготы и невзгоды тех страшных лет. 

Ребѐнок:     В суровые дни город мы отстояли 

                     Мы были едины и духом сильны. 

                     Недаром героем наш город назвали, 

                     Второю столицею нашей страны. 

 

♫ Дети исполняют песню о Ленинграде. 

 

Ведущий:   В те трудные годы мы находили время, чтоб петь и плясать. 

                     Шуткой весѐлой, танцем задорным дух у бойцов поднимать. 

                     Вот и сейчас мы хотим показать вам шуточный, озорной танец. 

 

♫  Дети исполняют любой шуточный танец. 

Ведущий:   Пусть всегда над нашей головой будет мирное небо, светит солнце, пусть 

всегда будут рядом близкие, любимые и любящие люди, пусть никто и никогда не узнает, 

что такое война. 

 

♫ Дети и гости исполняют песню «Солнечный круг» 

 

Ведущий:   Совсем недавно наступил Новый год, и мы хотим пожелать вам в Новом году: 

будьте счастливы и здоровы! Всего хорошего вам и вашим 

близким! Низкий вам поклон! 

♫ Дети исполняют музыкально-танцевальную композицию                     

«Снежный бал»                    

 

Вручение цветов. 


