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Реализация образовательного проекта



Задачи:

1. Познакомить детей с военной блокадой Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны.

2. Воспитывать чувства гордости за подвиг ленинградцев, всех 
советских людей, вступивших в жесточайшую битву с фашизмом 
в годы Великой Отечественной войны.

3. Прививать любовь и уважение к памяти погибших 
ленинградцев во время блокады города и защищавших подступы 
к нему.



Ребята, вы родились и  живете в мирное время в Санкт-Петербурге. 
Наш город один из прекраснейших городов в мире. 

В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской 
Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную 

границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по 
советским городам и воинским соединениям.

Началась Великая Отечественная война.



8 сентября 1941 года Ленинград оказался окружен со всех сторон врагами. 
Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории России и 

человечества в целом. Осада города, продолжавшаяся 872 дня, стала символом 
стойкости и мужества простых жителей и военнослужащих, до последнего 

защищавших Ленинград. 



Ополчение и окопы

Спасение города от обстрела и бомбежки жителями Ленинграда



В этом крошечном кусочке хлеба, кроме ржаной муки были примеси соломы, 
травы – лебеды, древесные опилки.

«Пайка блокадного хлеба»  
Мама хлебушка дай-ка
В глазах страданье и страх.
Хлеба блокадного пайка
В худеньких детских руках.
Пайка блокадного хлеба -
С жизнью тончайшая нить.
Пайку блокадного хлеба
Мы не должны забыть.



Первая блокадная зима 1941 года: без отопления и водопровода. Сотни тысяч 
ленинградцев погибло в ту зиму от голода, холода и бомбежек.



Пискаревское мемориальное кладбище



Пискаревское мемориальное кладбище



Дневник Тани Савичевой
Таня Савичева— школьница, которая с начала блокады Ленинграда стала 

вести дневник в записной книжке. Почти вся семья Тани Савичевой погибла в 
период с декабря 1941 года по май 1942 года. В её дневнике девять страниц, на 

шести из которых даты смерти близких людей — матери, бабушки, сестры, 
брата и двух дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации. Дневник Тани уцелел 

и стал одним из символов Великой Отечественной войны.



Памятник детям блокадного Ленинграда

8 сентября 2010 года, в День памяти жертв блокады, на Васильевском острове 
открылся памятник детям блокадного Ленинграда. Памятник установлен в 
яблоневом саду, который в 1953 году посадили ученики одной из городских 
школ в память о детях блокадного города.



Город не  сдавался! Работали заводы, школы. Дети, подростки работали 
наравне со взрослыми: делали снаряды, шили для солдат одежду.



Жизнь продолжалась



Дорога Жизни

«Дорога жизни»
Рвутся на Ладоге мины,
С треском рушится лед.
Все же идет машина,
Хлеб в Ленинград везет.
Хлеба кусочек малый
Ребенка от смерти спас.
Дорогою жизни стала
Эта дорога для нас.



900 дней  блокадное кольцо сжимало Ленинград.
12 января 1943 года Красная армия прорвала  блокаду Ленинграда.

Слава тебе великий город, 
Сливший воедино  фронт и тыл.
В небывалых трудностях, который 
Выстоял. Сражался.  Победил. 

Вера Имбер, 1944 год



27 января 1944 года с помощью 
кронштадтской артиллерии 
осуществили прорыв блокады 
Ленинграда. 
Гитлеровцы начали отступление. 
Блокада была полностью снята.

Блокада Ленинграда 
— трагичная и великая 
страница российской 
истории, унесшая более 
2 миллионов 
человеческих жизней. 
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