
Тема: «Наш город в войну». 

 
Материал подготовила воспитатель подготовительной группы Торопова Н.Л. 

 

1. Предложите ребёнку рассмотреть картинку, предположить о каком празднике 

пойдет речь. Ответ ребёнка. 

 

9 мая наша страна отмечает День Победы в Великой Отечественной Войне. Эта война  

длилась четыре года и закончилась победой нашего народа. Давай еще раз вспомним, 

что это была за победа, над кем? Ответ ребёнка. 

2. Поговорим мы сегодня о тех далеких военных годах, когда весь русский народ 

сражался за Родину. 

Задайте ребёнку вопрос: «Ребята, что такое Родина»? Ответ: Родина – это наш 

дом, улица, поселок. Родина – это та страна, где человек родился и живет. 

Наша Родина – Россия. 

3. Прочитайте стихотворение «Моя Родина». 

Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной светлой. 

Мы Родиной милой,  



Мы Родиной нашей зовем. 

                           М. Лисянский. 

4. 22 июня 1941 года на нашу страну напал враг – фашистская Германия. Началась 

Великая Отечественная война.  А что такое война? Ответы: Это горе и страх, 

разруха и смерть.  Война – это борьба, когда враг нападает, а защитники 

освобождают свою землю от врагов. Война – это вооруженная борьба между 

государствами. 

5. Дальше можно поговорить с ребёнком о войне именно в нашем городе. 

Материал для беседы может быть следующим. Предварительно спросите у 

ребёнка, что он знает о войне в нашем городе. Рассмотрите картинку вместе с 

ребенком. Вот так война ворвалась в мирную жизнь ленинградцев. 

 

         Затем были 900 долгих дней и ночей блокады. Рассмотрите картинку. Задайте 

ребёнку вопрос: « Что такое блокада»? Ответ  ребёнка. 

 



Враги окружили наш город, и началась блокада. Ленинградцы стали умирать от 

голода, не было света, тепла, не работал водопровод. Фашисты хотели, чтобы 

Ленинградцы перестали защищаться и отдали им свой город. Но не смотря на 

страшные испытания, город жил и боролся.  

 

В городе остались в основном женщины и дети, т.к. все кто мог держать оружие ушли 

на фронт. Поэтому рядом со взрослыми боролись дети. На заводах для фронта делали 

снаряды, танки, реактивные установки. Люди работали до тех пор, пока могли стоять 

на ногах. Несмотря на такое тяжёлое время, работали школы, детские сады, больницы. 

И те, дети, которые могли ходить, учились. И это тоже был подвиг маленьких 

ленинградцев. 

 



 

В городе работали не только заводы и фабрики, но и радио, и даже театры. 

Ленинградцы слушали  стихи о войне, рассказы о подвиге жителей города и от этого у 

них появлялись силы бороться и жить. По радио передавали последние новости с 

фронта, звучали стихи.  

  



Музыка звучала для воинов – ленинградцев. Она помогала людям бороться и 

оставалась с ними до самой победы. Город продолжал жить. И люди верили, что 

победа придёт, потому что вся страна встала на борьбу с фашизмом. Музыка помогала 

людям бороться и оставалась с ними до самой победы. 

Город стал неузнаваемым, его бомбили все чаще и чаще. Люди прятались в 

бомбоубежищах. Это специальные помещения под землей, где можно было укрыться 

от бомбежки. 

 

 

 

 

В таких условиях жили ленинградцы до 18 января 1943г.  советские войска прорвали 

кольцо блокады. Дорога проходила по льду Ладожского озера. Эту дорогу называли 

«Дорогой жизни», она спасла жизнь многим людям. 

 



 

По этой дороге вывозили из города маленьких детей, самых больных и слабых. И по 

дороге через Ладожское озеро стал поступать в Ленинград первый хлеб. 

  

И вот пришел этот час. 27 января 1944 года советские войска прогнали фашистов с 

Ленинградской земли.900 дней и ночей боролся наш город и выстоял и победил. 



 

Затем началось восстановление «раненого» города.  

 

В честь победы в  Великой отечественной войне и в нашем городе был праздничный 

салют. Все люди вышли из своих домов и со слезами на глазах смотрели на салют.  

 



 

Прошло 75 лет с тех пор, но нельзя забывать о той войне, чтобы она никогда не 

повторилась. Наш город сейчас называется Санкт – Петербург  и в черте города есть 

Пискаревское кладбище, на котором покоятся те, кто погиб в период блокады нашего 

города.  

 

Прабабушки и прадедушки сберегли для нас с вами наш чудесный город. Давайте и 

мы с вами будем любить его и беречь. 

 



 

 Уважаемые родители! 

О том, насколько хрупким может быть мир и как вторжение врага может 

перевернуть всю жизнь человека, ребята узнают, прослушав книги о второй 

мировой войне. Война не заканчивается в один день – ее отголоски звучат в 

сердцах людей десятилетия. Именно благодаря произведениям авторов – 

современников страшного военного времени, нынешняя молодежь может 

представить себе события тех годов, узнать о трагических судьбах людей, о 

мужестве и героизме, проявленном защитниками Отечества. И, конечно же, 

лучшие книги о войне воспитывают в юных читателях дух патриотизма; дают 

целостное представление о Великой Отечественной войне; учат ценить мир и 

любить дом, семью, близких. Сколь ни было бы далеко прошлое, память о нем 

важна: ребята, став взрослыми, должны сделать все для того, чтобы трагические 

страницы истории никогда не повторились в жизни народа. Поэтому в с 

свободное время рекомендуем читать следующие произведения. С. Михалков 

«День Победы», Л. Барбас «Имя героя», Алексеев С. «Рассказы о Великой 

Отечественной войне», Артюхова Н.  « Светлана», Баруздин С. « Шел по улице 

солдат»,Гайдар А. «Клятва Тимура», Голявкин В. «Рисунок на асфальте», 

Драгунский В.  «Арбузный переулок», Кассиль Л. «Дорогие мои мальчишки», 

«Огнеопасный груз», «Твои защитники», Маркуша А. «Я — солдат, и ты — 

солдат», Паустовский К. «Похождения жука-носорога», Соколовский А. 

«Валерий Волков», Суворина Е. « Витя Коробков», Туричин И.  «Крайний 

случай», Яковлев Ю. «Как Серёжа на войну ходил», Орлов Владимир «Брат мой 

в Армию идет» и т.д. 


