Конспект беседы, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда
Цель: расширение представлений детей о героическом подвиге жителей блокадного
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Задачи:
- формировать у детей осознанный интерес к историческому прошлому нашей страны и в
частности, к истории родного города;
- обогащать знания детей о героическом прошлом нашего города;
- способствовать формированию чувства гордости за защитников Отечества;
- формировать чувство сопереживания людям старшего поколения, пережившего тяготы
войны.
Оборудование: ИКТ - презентация, музыкальное сопровождение.
Предварительная работа: чтение художественной литературы, разучивание стихотворений
о блокаде, слушанье музыки, рассматривание иллюстраций, посвященных блокаде
Ленинграда.
Ход занятия
- Дети, какое событие мы будем отмечать 27 января?
- В нашей стране и в нашем городе 27 января отмечается День снятия Блокады
Ленинграда. Это очень важная и памятная дата для всех людей.
В холода, когда бушуют снегопады
В Петербурге этот день особо ждут, Город празднует День снятия Блокады,
И гремит в морозном воздухе салют.
Это залпы в честь свободы Ленинграда!
В честь бессмертия не выживших детей….
Беспощадная фашистская осада
Продолжалась 900 голодных дней.
На долю нашего города выпало очень страшное испытание. Фашистская армия
хотела уничтожить наш город и всех его жителей, стереть его с лица земли. Вражеские
войска подошли так близко, что могли видеть улицы нашего прекрасного города.
Показ презентации
Город обстреливали из дальнобойных орудий. Стреляли прицельно, потому что на
солнце хорошо был виден шпиль Адмиралтейства, золотом сиял купол Исаакиевского
собора. Надо было спасать город. Ленинградцы решили замаскировать высокие точки
нашего города. Шпиль Адмиралтейства закрыли специальным чехлом, а купол
Исаакиевского собора закрасили краской, чтобы он стал менее заметным на фоне серого
ленинградского неба. (Слайд 1)
Спасали и памятники. Памятник Петру I - «Медный всадник» закрыли мешками с
песком и щитами из досок. Скульптуры Летнего сада закопали в землю. (Слайд 2)
Осенью 1941 года фашисты окружили наш город со всех сторон, все дороги,
ведущие к нашему городу, были перекрыты. Город оказался в кольце! Потянулись
страшные 900 дней блокады. Гул самолетов, разрыв снарядов, холод и голод. В городе
перестал ходить общественный транспорт, а в домах не стало света, тепла и воды. Из-за
бомбежек и лютых морозов в городе не работал водопровод, и воду приходилось брать
прямо из Невы (Слайд 3)

Чтение воспитанником стихотворения:
Я в гору саночки толкаю.
Еще немного – и конец.
Вода, в дороге замерзая,
Тяжелой стала как свинец.
Метет колючая пороша,
А ветер каменит слезу.
Изнемогая точно лошадь,
Не хлеб, а воду я везу.
Как хорошо, что ты замерзла,
Святая Невская вода!
Когда я поскользнусь под горкой,
На той тропинке ледяной,
Ты не прольешся из ведерка,
Я привезу тебя домой.
В условиях блокады городу невозможно было помочь продовольствием и
лекарствами. Запасы еды заканчивались, и городу неоткуда было ждать помощи. Норма
выдачи хлеба в первую блокадную зиму составляла 125 граммов в сутки. (Слайд 4).
Но, что это был за хлеб! Тяжелый и липкий как глина, его делали из жмыха,
целлюлозы, соды и отрубей и совсем немного муки. И к тому же получить этот хлеб
можно было только по карточкам (Слайд 5).
Только с наступлением крепких морозов, « под минус 40» по льду Ладожского
озера была проложена автомобильная трасса – легендарная «Дорога жизни». С первых
дней блокады своё опасное и героическое дело начала Дорога Жизни. Каждый рейс был
подвигом - вражеская авиация беспрестанно совершала налёты. С риском для жизни
водители продолжали свои смертельно опасные рейсы. Оборвать эту нить, связывающую
блокадный город со страной, немцы стремились постоянно, но благодаря мужеству и силе
духа ленинградцев, Дорога Жизни жила сама и дарила жизнь великому городу, она спасла
тысячи жизней (Слайд 6).
В январе 1943 года Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. К моменту
прорыва блокады в городе оставалось не более 800 тыс. человек гражданского населения.
В январе 1944 года блокада была полностью снята. В результате мощного
наступления Красной Армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда и 900 дней
осады закончились.
Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской истории, унесшая
более 2 миллионов человеческих жизней. Память об этих страшных днях живёт в сердцах
людей.
Родина высоко оценила подвиг защитников города. Свыше 350 тыс. солдат,
офицеров и генералов Ленинградского фронта награждены орденами и медалями, 226 из
них присвоено звание Героя Советского Союза. Медалью "За оборону Ленинграда"
награждено около 1,5 млн. человек (слайд 7).
За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецкофашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 г. был награжден орденом
Ленина, а 8 мая 1965 г. получил почетное звание "Город-Герой".
Чтение воспитанниками стихотворений:

1) Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который,
Выстоял. Сражался. Победил!
2) 27 января 1944 года
За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика —
Гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не подня́лось…
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе салют.
Сегодня ленинградцы плачут…
3) Мы чашу горя выпили до дна.
Но враг не взял нас никаким измором
И жизнью смерть была побеждена
И победили человек и город!
Год сорок второй…
Полгорода лежит в земле сырой
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
- Объявляется МИНУТА МОЛЧАНИЯ!
Педагог читает стихотворение Р. Рождественского
Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших, будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем, будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою, отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет, - помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, - о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните.
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю, - помните!

