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Введение 

 

Очень важно приобщать ребенка к культуре своего народа, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

      Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не 

может быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, знание его истории и ощущение своей 

неразрывности, совсем окружающим, и желание сохранять и приумножать 

богатства своей страны.  

Патриотизм проявляется не только в сложных тяжелых жизненных 

ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа.  

Однако, если это чувство столь сложно, то правомерно говорить о нем 

применительно к детям дошкольного возраста? Внимательное наблюдение за 

детьми, изучение их возрастных особенностей, интересов позволяет сделать 

вывод, что старший дошкольник обладает большим количеством знаний, а 

его интересы связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В 

разговорах детей, их вопросах можно услышать суждения о добре и зле, о 

несправедливости. Всѐ это говорит о том, что воспитание патриотических 

чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста. Крылатая фраза: 

«Все начинается с детства»- Как нельзя больше относится к данному 

вопросу. Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы всегда 

обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под окном, и родные 

напевы. 

Ребенок по своей природе обладает чуткостью, чтобы понять и разделить 

страдания другого, его восприятие эмоционально, непосредственно и 

образно. Мы, взрослые, должны использовать эту особенность при 

ознакомлении дошкольников с фактами истории нашей Родины, в частности, 

с подвигом народа во время Великой Отечественной Войны, во время 

Блокады Ленинграда.  

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является 

одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 



Актуальность:  

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране 

во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в ДОУ 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности ребѐнка. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности.  

Истинный патриотизм предполагает,   формирование и длительное развитие 

целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются 

духовно-нравственный и социокультурный компоненты. Патриотизм 

выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с 

Отечеством. 

 

27 января – День снятия Блокады Ленинграда. Долгих 900 дней мужества 

наш город находился в блокадном кольце. Что знают дети старшего 

дошкольного возраста о блокадном времени? Считаю, что необходимо 

подробнее рассказать и показать детям о жизни Ленинграда во время 

блокады. 

 

В преддверии этой знаменательной даты в нашем детском саду ежегодно 

проходят тематические дни, посвященные этой дате. 

 

Конспект  «900 дней мужества»»,  помогает в доступной форме, детям 

старшего дошкольного возраста, рассказать о страшных днях блокады,  

рассказать о блокаде Ленинграда на художественном, документальном  

материале. 

Данный материал повествует детям о мужестве жителей и защитников 

нашего города в тяжелые дни блокады. Помогает показать силу духа, 

мужество ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. 

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности «900 дней 

мужества» содержит немало познавательно материала, интересных фактов 

той поры.  

В конспекте использованы: рассказ о блокаде, стихи игра, атрибуты. 

 



Надеюсь, что данный «конспект непосредственно образовательной 

деятельности «900 дней мужества» поможет современным воспитателям 

найти искренние проникновенные слова о 900 днях мужества ленинградцев в 

годы Великой Отечественной войны… Чтобы священная память о блокаде и 

дальше хранила, удерживая Россию в истории. Чтобы наши дети росли 

настоящими Людьми, Гражданами, Патриотами России. 

 

Предлагаемый конспект непосредственно образовательной деятельности 

поможет в сохранении и развитии чувства гордости за свою Родину, за свой 

город,  в сопричастности поколений к истории Отечеств; в воспитании 

уважения к подвигам жителей и защитников нашего города в тяжелые дни 

Блокады. 

 

Данная разработка конспекта адресована воспитателям, педагогам 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

Цель: 

Ознакомление детей с историей своей страны, своего города, воспитывать 

детей в духе патриотизма. 

Развитие у дошкольников  активной гражданской позиции и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих 

сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 

активному участию в различных сферах жизни общества. 

 

 Задачи:  

 

-Познакомить детей с защитниками города во время войны. 

-Показать детям силу духа, веру в победу людей, оказавшихся в кольце 

блокады. 

-Воспитывать у детей гордость, уважение к людям, отстоявшим наш город, 

не сдавшим его врагу. 

 

 

Предварительная работа: 

 

- чтение художественных произведений по теме 

- слушание песен и музыки военных лет, 

- слушание и разучивание стихотворений о блокадном городе, 

- занятие по изо - деятельности. 

 



 Предложить родителям вместе с детьми маршрут выходного дня: в день 

снятия блокады – 27 января – побывать на площади Победы, где сооружен 

мемориал защитникам Ленинграда.  

 

 

 

Ход совместной деятельности: 
 

Сегодня день особенный, ребята, 

День памяти – торжественный, святой. 

69 лет со дня снятия блокады 

Отмечает город наш родной. 

В тот день, прорвав кольцо блокады, 

Наш город из последних сил 

Дал бой врагам, отбросив их от Ленинграда, 

И в яростных сраженьях победил 

 

           Дорогие ребята! Сегодня исполнилось 69 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда. Это очень памятная дата для нашего города. 

Наш город раньше назывался Ленинградом, а ленинградцы были окружены в 

блокадное кольцо более 2-х лет.  

Более 60 лет отделяют нас от суровых дней войны, но время никогда не 

изгладит еѐ из памяти людей. Много испытаний выпало на долю нашего 

прекрасного города: наводнения, пожары, революции. Но эта война была 

самым страшным испытанием. 

 Немецкие войска напали на нашу страну неожиданно, ранним утром 22 

июня 1941 года. Мирный труд людей был прерван. Наш народ вступил в 

смертельную схватку со злейшим врагом человечества – германским 

фашизмом. Наступил новый период в жизни нашего государства – период 

Великой Отечественной войны. Все изменилось сразу, отошла в прошлое 

мирная жизнь. Началась война! 

В городе началась мобилизация. Днем и ночью уходили из Ленинграда        

воинские эшелоны на фронт. Ленинградцы, которые не были мобилизованы в 

армию, стремились попасть на фронт добровольцами, чтобы с оружием в 

руках защищать любимую Родину. 

Фашистские войска рвались к Ленинграду. 



В город перестало поступать продовольствие. Отключили свет, отопление, 

воду. Наступила зима. Настали страшные, тяжелые блокадные дни. 

Потянулись долгие 900 дней …  

            Норма хлеба снизилась в 5 раз, вот такой кусочек хлеба (показ кусочка 

хлеба) давали жителю блокадного Ленинграда - 125 грамм.  

И всѐ, больше ничего - только вода.  

Дома не отапливались, не было угля. Люди в комнате ставили буржуйки, 

маленькие железные печурки, а в них жгли мебель, книги, письма, чтобы как- 

то согреться. Но даже в самые лютые морозы люди не тронули в городе ни 

одного дерева. Они сохранили сады и парки для нас с вами. 

В домах не работал водопровод, от сильных морозов вода в нѐм замѐрзла. 

Еле живые люди спускались на невский лѐд за водой. На саночки ставили 

вѐдра, бидоны и набирали воду из проруби. А потом долго, долго везли 

домой. 

           Город жил напряженной жизнью. Изменилось лицо города. Окна в 

домах заклеили узкими полосками бумаги - чтобы осколки стѐкол не ранили 

при взрывах. На всех окнах висели тѐмные шторы - чтобы ни один лучик 

света не сверкнул ночью. Ведь фашистские самолѐты летали ночью над 

городом и бомбили его. А когда совсем темно, то лѐтчику не видно - где же 

дома, город?  Каждую ночь гул самолѐтов, разрывы бомб. 

Невский проспект, главный проспект нашего города тоже изменился. Не 

было толпы прохожих, разрывались снаряды, падали бомбы. 

        Наверное, никогда ещѐ не было так холодно. Всю зиму в домах не было 

отопления, воды  и света. 

               Давайте подойдѐм друг к другу поближе, обнимемся и согреем друга своим                

теплом (дети подходят и обнимают друг друга).             

Город погрузился в тишину, темноту, холод и голод. 

И даже тогда работали заводы, с Кировского завода на фронт уходили танки. 

Работало радио: передавали новости с фронта, музыку, стихи. Часто артист 

или диктор терял сознание  от голода, но передачи не прекращали, ведь это 

была единственная связь со страной. 

Сейчас Миша нам расскажет, о своей бабушке, которая пережила эту 

страшную блокаду. 

Рассказ ребёнка. Чтение стихотворения Глеба Семенова «Мужество» 

Мы рыли рвы - хотелось пить. 



Бомбили нас - хотелось жить. 

Не говорилось громких слов. 

Был дот на каждом из углов. 

Был дом – ни света, ни воды. 

Был хлеб – довесочек беды. 

Была судьба на всех одна. 

Мы растеряли имена. 

Мы усмиряли потный страх. 

Мы умирали на постах. 

Мы умирали….. 

Город жил - исполнен наших малых сил. 

 

Страна не забыла Ленинград. По Ладожскому озеру была проложена дорога, 

названная Ленинградцами Дорогой Жизни. По ней под огнѐм противника 

перевозили хлеб в город, а обратно - эвакуировали стариков, детей, раненых.  

Эвакуировали и Таню Савичеву, потому что от голода и холода умерли все  

родные, осталась одна Таня. Дорогу заметало, во льду образовывались 

трещины, вражеская авиация обстреливала машины - ну дорога 

существовала. 

 

Физкультминутка: 

«Перейди на другой берег» (дети перепрыгивают  с льдинки на льдинку). 

(Воображаемые льдинки-обручи). 

         В январе 1944 года наши войска перешли в наступление. 4,5 тысячи 

орудий обрушили сильнейший удар на врага. 18 января 1944 года блокада 

была прорвана, а 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождѐн 

от блокады. 

Чтение стихотворения «Блокадные дни». 

В блокадные дни. 



Под обстрелом, в снегу 

Не сдался, не сдался, 

Наш город врагу. 

Здесь гордые, смелые люди живут. 

И славиться всюду их доблестный труд! 

       Многие здания в освобождѐнном городе были разрушены.  Попробуем их 

восстановить. 

            Игра «Разрезные картинки» (дети собирают разрезные картинки на столе)                                                 

            На том месте, где было прорвано кольцо блокады, сейчас установлен 

памятник,   который называется « Разорванное кольцо». 

           За мужество и героизм наш город получил звание  «Города- героя». 

           Подвиг наших земляков мы никогда не забудем. На Пискарѐвском 

кладбище,   где захоронены тысячи ленинградцев, погибших в годы блокады 

возвышается скорбная фигура Матери-родины. За ней – гранитная стена со 

словами ленинградской поэтессы Ольги Бергольц, прожившей в Ленинграде 

все 900 блокадных дней: 

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане – мужчины, женщины, дети….. 

Их имѐн благородных мы здесь перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай внимающий этим камням 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

  Каждый день отдаляет нас от тех суровых военных лет. Но каждый должен 

знать и помнить подвиг защитников, тех, кто не щадил  своей жизни. В 

память о павших  в те дни на Пискаревском кладбище у братских могил 

горит Вечный огонь.  Люди приносят цветы и молчат, думая  о тех, кто 

совершил беспримерный подвиг в борьбе с фашистами, о тех, кому мы 

обязаны мирной жизнью.  

Давайте же почтим память погибших ленинградцев минутой молчания. 

Предлагаю всем встать и молча вспомнить о них…(минута молчания). 

 

…В осеннем тумане, в январском снегу 



Стоит Петербург на морском берегу. 

С дворцами и парками строг и красив, 

Как будто вплывает в широкий залив. 

В блокадные дни, под обстрелом, в снегу, 

Не сдался, не сдался наш город врагу. 

Здесь гордые, смелые люди живут. 

И славится всюду их доблестный труд. 

 

  Светлая память героям, освободившим Ленинград! 
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