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Проект на тему «Блокадный Ленинград» в подготовительной группе. 

Автор проекта: Воспитатель Молчанова Александра Александровна. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 недели). 

Тип проекта: информационно – познавательный, творческий. 

Участники проекта: воспитанники подготовительных групп детского сада, 

воспитатели, родители. 

Проблема, на решение которой направлен проект: во время бесед с детьми о том, что 

они знают о блокадном времени, выяснилось, что практически ничего. Кроме того, у 

детей появилось и много других вопросов о Великой Отечественной войне. Учитывая 

заинтересованность детей и значение социально-личностного развития, считаю, что 

необходимо подробнее рассказать и показать детям о жизни Ленинграда во время 

блокады, пополнить знания об истории города и его исторического прошлого, с 

подвигом народа во время блокады Ленинграда. 

Актуальность проекта: Великая Отечественная война – важное событие в жизни нашей 

Родины. Как научить детей помнить защитников Родины, отстоявших родную землю; 

гордиться мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат и офицеров, 

самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков и детей? Где взять эти 

знания, чтобы передать детям? Первоисточником, конечно же, является сам человек. Но 

время всё дальше отодвигает события Великой Отечественной войны и, к сожалению, её 

ветеранов остаётся с каждым годом всё меньше. Закономерности человеческой жизни 

таковы, что скоро их не останется совсем. Очень важно именно сейчас не прервать 

живую нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы, и в дошкольном 

возрасте лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве. Всё дальше и дальше уходят от 

нас те дни, когда пылала наша земля, шла жестокая и страшная война, а город Ленинград 

находился в блокадном кольце. И всё сложнее с каждым годом рассказывать нашим 

маленьким детям о тех тяжёлых, далёких 900 блокадных днях. 

И есть еще одна важная проблема: как рассказать о блокаде, не травмируя детскую 

психику, не пугая их. Нужно очень тщательно подбирать материалы о лишениях и 

тяготах жителей блокадного Ленинграда – детей и взрослых. Очень аккуратно и 

дозировано рассказывать о войне, о блокаде. 

Цель проекта: расширение представлений о героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны у детей подготовительной группы. 

Задачи проекта:  

Для детей: 

Формировать у детей осознанный интерес к историческому прошлому нашей страны. 

Обогащать знания детей о героические прошлые города Ленинграда. 

Познакомить с понятиями «блокада», «Дорога жизни», «продуктовая карточка». 

Обогащать словарный запас детей. 

Познакомить с художественными и музыкальными произведениями, посвящёнными 

блокаде Ленинграда. 

Способствовать формированию чувства гордости за защитников Отечества. 

Формировать чувство сопереживания людям старшего поколения, пережившего тяготы 

войны. 

Для педагогов: 

Формировать у детей нравственные понятия и этику истинного петербуржца, любовь к 

родному городу. 

Для родителей: 

Повысить знания родителей о блокадном Ленинграде. 

Привлечение родителей к участию в практической работе по проекту. 



Предполагаемые результаты: 

Расширение знаний детей о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда. 

Развитие интереса детей к истории Отечества в годы Великой Отечественной войны. 

Понимание детьми подвига, совершённого жителями блокадного города. 

Умение рассказать о блокаде Ленинграда, используя в своих рассказах поэзию и 

музыкальные произведения, посвящённые блокаде Ленинграда. 

Установление социально-коммуникативных контактов между детьми, родителями и 

воспитателями. 

Пополнение методической «копилки» тематическими конспектами НОД с детьми 

старшего дошкольного возраста, картотеками, методическими материалами. 

Этапы реализации проекта. 

1 этап: «Подготовительный» 

 Определение цели и задач проекта, изучение методической литературы, 

составление плана мероприятий по организации детской деятельности, плана 

работы с родителями. 

 Подбор детской и методической литературы, наглядного 

материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки); дидактических игр, занятий. 

 Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

 Подбор информации через интернет (презентации, фильмы, мультфильмы о 

блокадном Ленинграде). 

 Пополнение предметно-развивающей среды. 

 Знакомство родителей с проектом в родительском уголке. 

2 этап: «Основной» (работа над проектом)         

С детьми: 

 Беседы: «Блокадный Ленинград», «Что мы знаем о блокаде?», «Что рассказывают о 

блокаде бабушки и дедушки?», «Дорога жизни».  

 Чтение художественной литературы: Е.Благинина «Шинель», Л.Кассиль «Твои 

защитники» (отрывки), Э.Фонякова «Хлеб той зимы», В.Карасёва «Кирюшка», 

Т.Цимберг «Седьмая симфония», О.Бергольц «Мы – ленинградцы», С.Алексеев 

«Рассказы о ленинградцах и подвиге Ленинграда», Н.Ходза. «Дорога жизни» 

 И.Миксон. «Жила, была». 

 Прослушивание музыкальных произведений, посвящённых блокаде Ленинграда: Д. 

Шостакович «Ленинградская симфония», Харитонов - «Не стареют душой 

ветераны», гр. «Ленинград» - «Город-герой Ленинград», минута молчания «Вечная 

память героям Великой Отечественной войны», песни военных лет. 

 Дидактическая игра «Разрезные картинки», «Что изменилось?». 

  Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением блокадного 

Ленинграда. 

 Просмотр презентаций «Блокада». 

 Просмотр фильмов и мультфильмов о блокаде: 

- мультфильмы: «Воробушек», «Шарфик», «Один день в блокадном Ленинграде»; 

- документальные фильмы: «Блокада Ленинграда» (для детей), «Непокорённые», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Голоса»; 

- художественные фильмы: «Жила-была девочка», «Ладога», «Зимнее утро». 

 Подвижные игры «Разведчики», «Полоса препятствий». 

 Конструирование «Грузовая машина на Дороге Жизни». 



 Рисование "Блокадный Ленинград".  

 Познавательно – исследовательская деятельность. Блокадный Ленинград. 

С родителями: 

 Папки – передвижки: «Блокада Ленинграда». 

 Консультации: «Блокадный Ленинград» 

3 этап: «Заключительный» 

 Анализ полученных результатов и обобщение опыта. 

 Выставка рисунков "Блокадный ленинград". 

 Проведение досуга «Блокадный Ленинград». 

Полученные результаты: 

 Дети получили знания о великом подвиге жителей блокадного Ленинграда во 

время Великой Отечественной войны. 

 Пополнился словарь детей новыми словами и терминами. 

 В группе созданы условия для углублённого изучения детьми истории блокадного 

Ленинграда: внесён наглядный и дидактический материал по теме. 

 Родители приняли активное участие в проекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Рисование в подготовительной группе на тему: "Блокадный Ленинград". 

Интеграция: художественно – эстетическое развитие. 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Познакомить ребят с понятием блокада. Рассказать о героической обороне Ленинграда 

1941-1944 годы; воспитывать чувство гордости и любви к Родине на примерах подвигов 

советских людей. 

Демонстрационный материал: картины о блокадном Ленинграде. 

Раздаточный материал. Альбомные листы, простые карандаши, акварель, кисти, 

баночки с водой. 

Методические приемы: Беседа, рассматривание картин о блокадном Ленинграде. 

Предложить детям нарисовать понравившуюся картину на эту тему. 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Беседа «Детям о блокаде Ленинграда». 

Цель: расширение представлений детей о героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда в годы Великой отечественной войны у детей подготовительной группы. 

  В истории города Ленинград есть период, трагические события которого коснулись 

почти каждой живущей ныне семьи. Это блокада Ленинграда. 
От нас с Вами это очень далеко, но по книгам, фильмам и рассказам взрослых тоже 

знаете о страшной смертоносной войне с фашистами, которую наша страна выиграла в 

жестокой битве. Много лет тому назад, когда нас ещё не было на свете, была Великая 

Отечественная Война с фашистской Германией. Это была жестокая война. Она принесла 

много горя и разрушений. Беда пришла в каждый дом. Эта война была самым страшным 

испытанием для народа. Кто же напал на нашу страну? 

В 1941 году на нашу Родину напала фашистская Германия. Война ворвалась в мирную 

жизнь ленинградцев. Город наш тогда назывался Ленинградом, а его жители -

 ленинградцами. В начале войны родилась замечательная песня. Она звала на 

борьбу народ: «Вставай, страна огромная!» И весь русский народ встал на защиту своей 

Родины! 

Очень скоро враги оказались рядом с городом. Днем и ночью фашисты бомбили и 

обстреливали Ленинград. Полыхали пожары, падали на землю убитые. Гитлер не сумел 

захватить город силой, тогда он решил задушить его блокадой. Фашисты окружили 

город, перекрыли все выходы и входы в город. Наш город оказался в блокадном кольце. 

Что такое блокада? Это осадное кольцо, в которое взяли город. город перестало 

поступать продовольствие. Отключили свет, отопление, воду… Наступила 

зима…Настали страшные, тяжелые блокадные дни. Их было 900…Это почти 2,5 года. 

Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8 раз в сутки. И звучала воздушная 

тревога, когда люди слышали сигнал, то все прятались в бомбоубежище, и чтобы их 

успокоить по радио звучал звук метронома, который напоминал звук биения сердца, 

говорившим людям, что жизнь продолжается. 

А что такое бомбоубежище? (Это специальные помещения под землёй, где можно было 

укрыться от бомбёжки) 

Жизнь в городе становилась всё труднее. В домах не работал водопровод, от сильных 

морозов вода в нём замёрзла. Еле живые люди спускались на невский лёд за водой. На 

саночки ставили вёдра, бидоны и набирали воду из проруби. А потом долго, долго везли 

домой. 

Норма хлеба снизилась в 5 раз, вот такой кусочек хлеба давали жителю блокадного 

Ленинграда- 125 грамм. И всё, 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. 

Вот дети, какое тяжелое испытание выпало Ленинградцам. До сих пор в этом городе 

сохранилось особое отношение к хлебу. Вам понятно почему? 

-ответы детей: Потому, что город пережил голод. Потому что ничего, кроме кусочка 

хлеба в день не было. Правильно, потому, что только маленький кусочек хлеба спас 

много жизней. И, давайте, и мы будем всегда уважительно относиться к хлебу. Да, 

сейчас у нас всегда много хлеба на столе, он разный, белый и черный, но он всегда 

вкусный. И все вы должны помнить, что хлеб нельзя крошить, нельзя оставлять 

недоеденным. 

Несмотря на такое тяжёлое время, работали детские сады, школы. И те дети, которые 

могли ходить, учились в школе. И это тоже был подвиг маленьких ленинградцев. 



Ленинград продолжал жить и работать. Кто же работал в блокадном городе? 

На заводах для фронта делали снаряды, танки, реактивные установки. Работали на 

станках женщины, и даже школьники. Люди работали до тех пор, пока могли стоять на 

ногах. А когда не было сил дойти до дома, они оставались до утра здесь же на заводе, 

чтобы утром опять продолжить работу. А как ещё помогали взрослым дети? (Они 

тушили зажигалки, сброшенные с фашистских самолётов. Тушили пожары, носили воду 

из проруби на Неве, потому что водопровод не работал. Стояли в очередях за хлебом, 

который давали по спец. карточкам. Помогали раненным в госпиталях, устраивали 

концерты, пели песни читали стихи, танцевали. 

Давайте, сейчас исполним песню о Ленинградских мальчишках в память об их 

героических делах, ведь многие из них не дожили до наших дней, но память о них жива в 

наших сердцах. 

Город продолжал жить. Блокада не могла остановить творческую жизнь города работало 

радио, и люди узнавали новости с фронта. В труднейших условиях проходили концерты, 

художники рисовали плакаты, операторы снимали кинохроники. 

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

с ними до самой победы. 

Ленинградский композитор Д. Д. Шостакович в эту жестокую зиму написал Седьмую 

симфонию, которую назвал «Ленинградской» Музыка рассказывала о мирной жизни, о 

нашествии врага, о борьбе и победе. 

Эта симфония впервые прозвучала в блокадном Ленинграде, в большом зале 

Филармонии. Чтобы гитлеровцы не помешали концерту, наши войска вступили в бой с 

противником. И ни одного вражеского снаряда не упало тогда в районе Филармонии. 

Зима голодно, холодно. Хлеб давали по карточкам, но его было очень мало и многие 

умирали от голода. В городе оставалось много детей и только одна дорога, по которой 

можно было вывести больных, детей, раненых и привести муку и крупу. Где проходила 

эта дорога? Эта дорога проходила по льду Ладожского озера. Ладога стала спасением, 

стала «Дорогой жизни».А почему она так называлась? К весне поездки по льду 

стали опасными: часто машины шли прямо по воде, иногда проваливались, и водители 

снимали дверцы кабины, чтобы успеть выскочить из тонущего грузовика… 

звучит песня «Ладога» 

В январе наши войска перешли в наступление. 4,5 тысячи орудий обрушили 

смертоносный удар на врага. И вот пришел этот час. 27 января 1944 года советские 

войска прогнали фашистов с Ленинградской земли. Ленинград был освобождён от 

блокады. 

В честь победы в городе был праздничный салют. Все люди вышли из своих домов и со 

слезами на глазах смотрели на салют. 

900 дней и ночей боролся наш город и выстоял, и победил. 

Каждый день отделяет нас от тех суровых военных лет. Но каждый должен знать и 

помнить подвиг защитников В память о павших в те дни, на Пискарёвском 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. 

Прошло уже очень много лет с тех пор, но нельзя забывать о той войне, чтобы она 

никогда не повторилась. 

 

 

 



Конспект познавательно – исследовательская деятельность для детей 

подготовительной группы «Блокадный Ленинград» 

Цель: расширение представлений детей о героическом подвиге жителей блокадного 

Ленинграда в годы Великой отечественной войны у детей подготовительной группы 

Задачи: 

– формировать у детей осознанный интерес к историческому прошлому нашей страны. 

– обогащать знания детей о героическом прошлом города Ленинграда; 

– способствовать формированию чувства гордости за защитников Отечества; 

– формировать чувство сопереживания людям старшего поколения, пережившего тяготы 

войны; 

Интеграция образовательных областей: “Познавательное развитие ”, “Социально-

коммуникативное развитие”, “Художественная литература”. 

Оборудование: Мультимедиа, экран, аудиозаписи, разрезные картинки 

игрушек блокадного Ленинграда, свеча «Памяти» 

Ход занятия: 

(На экране отрывок кадров последнего дня без войны) 

Воспитатель: Воскресенье 22 июня 1941 года в Ленинграде выдалось солнечным и 

теплым. Люди радовались наступившему лету и выходному дню. Одни уезжали на дачу, 

другие собирались в парки. И вдруг… 

(голос Левитана объявляет о начале войны) 

Все изменилось сразу, отошла в прошлое мирная жизнь. Началась война! 

Война. Она ворвалась в мирную жизнь жителей всей страны. Враг наступал на нашу 

русскую землю. Это были фашисты. Впервые же дни войны родилась песня, поднявшая 

весь народ на борьбу с захватчиками. Ребята как называется песня? 

Ответы детей: 

Правильно это песня называется «Священная война» (звучит песня «Священная война») 

Враг подступал к городу Ленинграду. В городе оставались в основном женщины и дети, 

потому что все, кто мог держать оружие, ушли на фронт. На подступах к Ленинграду 

шли жестокие бои. Защищали город пехотинцы и артиллеристы, танкисты и 

летчики (слайд3). 

Фашисты хотели уничтожить не только город, но и жителей. Они окружили город со 

всех сторон (слайд 4). 

Город оказался блокированным с суши и с моря. Посмотрите, на карту. Давайте 

проведем указкой по линии окружения. На что она похожа? 

Ответы детей: 

Правильно на кольцо. Это кольцо называли блокадным. Началась блокада Ленинграда. 

Ребята как вы понимаете слово «блокада»? 

Ответы детей: 

Фашисты захватили единственную железную дорогу. И теперь в город нельзя было 

подвозить продукты. Связь с ним поддерживалась только по Ладожскому озеру и по 

воздуху. Страна не забыла Ленинград! Для помощи блокадному городу и его 

защитникам по Ладожскому озеру была проложена дорога, названная ленинградцами 

“Дорогой жизни”. По этой дороге под огнем противника везли хлеб в город, а обратным 

рейсом эвакуировали часть населения стариков и детей (слайды 4,5). 

Особенно тяжело было зимой. А зима выдалась очень суровая. В городе отключили 

свет, отопление, воду. Жителям города выдавали маленький кусочек хлеба (слайд 6). 

Хлеб выдавали по специальным карточкам. 

Только этот маленький кусочек хлеба и вода – это все, что люди смогли съесть за день. 

– Как вы думаете, можно наесться таким кусочком хлеба? 



Ответы детей. 

Люди голодали и умирали от голода (слайд 7). 

Трудно было и взрослым, и детям. Взрослые должны были много работать на заводах, 

чтобы помогать бойцам на фронте (слайд8). 

Многие дети тем временем очень часто оставались одни. Им было страшно и неуютно 

оставаться дома в нетопленных комнатах. Некоторым из них помогали пережить часы 

ожидания родителей их любимые игрушки. Дети разговаривали с ними, и им казалось, 

что с ними кто есть рядом. А некоторым ребятам игрушки спасали жизнь. 

Давайте посмотрим на эти игрушки. Их принесли в Петербургский “Музей кукол” 

жители города, которые в годы Блокады были такие же маленькие как вы (слайд 9,10). 

Игра «Собери картинку» (картинки игрушек Блокадного Ленинграда). 

Вот какие истории они рассказывали о блокадном времени. 

Этот мишка спас девочку от болезни (слайд 11). 

Девочка заболела, а мама никак не могла оставаться с девочкой дома. Она должна была 

много работать. Тогда мама, чтобы девочка не скучала и быстрее выздоравливала, 

выменяла на рынке этого мишку. Девочка была с мишкой неразлучно. Она брала его с 

собой спать. И через некоторое время мама увидела, что девочка, играя с мишкой, стала 

поправляться. 

А вот эту одежку для кукол сшила маленькая рукодельница, находясь в бомбоубежище 

во время бомбежек. А потом, когда девочка выросла, она стала модельером (слайд 12). 

И эти игрушки помогали детям пережить страшное время блокады. 

В осаждённом Ленинграде. 

Эта девочка жила. 

В ученической тетради. 

Свой дневник она вела. 

В дни войны погибла Таня, 

Таня в памяти жива: 

Затаив на миг дыханье, 

Слышит мир её слова. 

После войны весь мир узнал о дневнике маленькой девочки Тани Савичевой. Вся ее 

семья, шесть человек, погибла от голода. Таня писала: «Бабушка умерла 25 

января», «Дядя Алеша 10 мая.», «Мама 13 мая.», «Умерли все. Осталась одна Таня». 

Таню спасли от голодной смерти. Ее вывезли из Ленинграда. Недолго прожила Таня. 

Голод, стужа, потеря близких подорвали ее здоровье. Таня умерла (слайд 13) 

Более 15 тыс. мальчиков и девочек были награждены медалью «За 

оборону Ленинграда» (слайд 14) 

На Ладоге есть удивительный памятник. Он называется “Цветок жизни” Памятник стоит 

высоко над дорогой, над речкой и полем, здесь проходила Дорога жизни, по которой в 

осажденный город везли хлеб (слайд 15). 

Этот памятник поставлен в память о погибших детях блокадного Ленинграда 

На лепестках 15-ти метровой каменной ромашки — лицо улыбающегося мальчика и 

слова детской песни «Пусть всегда будет солнце». 

Блокада города длилась 900 дней. Благодаря силе наших войск кольцо блокады удалось 

разорвать. Ленинград был полностью освобожден от блокады- 27 января 1944 

года (слайд 16) 

Наша беседа подошла к концу вы внимательно слушали рассказ, сегодня вы еще больше 

узнали о блокаде Ленинграда. 

Скажите, что вам запомнилось и осталось в вашем сердце из сегодняшней беседы? 

Ответы детей (дети передают свечу памяти друг другу). 



Фото к проекту "Блокадный Ленинград".  

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БЛОКАДА ЛЕНИГРАДА 

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и страшная 

осада города за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и 

самоотверженности. 

Через много лет после прорыва блокады Ленинграда многие историки, да и простые 

обыватели, задавались вопросом - можно ли было избежать этого кошмара? Избежать - 

видимо, нет. Для Гитлера Ленинград был "лакомым куском"- ведь здесь находится 

Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, откуда во время войны 

приходила помощь от союзников, и в том случае, если бы город сдался, то был бы 

разрушен и стёрт с лица земли. 

Можно ли было смягчить ситуацию и подготовиться к ней заранее? Вопрос спорный и 

достоин отдельного исследования. 

Первые дни блокады Ленинграда 

8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фашистской армии, был захвачен 

город Шлиссельбург, таким образом, кольцо блокады замкнулось. В первые дни, мало 

кто верил в серьёзность ситуации, но многие жители города начали основательно 

готовиться к осаде: буквально за несколько часов из сберкасс были изъяты все 

сбережения, магазины опустели, было скуплено всё, что только возможно. 

Эвакуироваться удалось далеко не всем, когда начались систематические обстрелы, а 

начались они сразу же, в сентябре, пути для эвакуации были уже отрезаны. 

За годы войны советским военным удалось осуществить три волны эвакуации местного 

населения из осажденного и голодного города. За все время удалось вывести 1,5 млн 

человек, что составляло на тот момент почти половину всего города. 

Первая эвакуация началась в первые дни войны - 29 июня 1941 года. Первая волна 

эвакуации отличалась нежеланием жителей покидать город, всего было вывезено чуть 

более 400 тыс человек. 

Вторая волна эвакуации - сентябрь 1941-апрель 1942. Основным путем эвакуации уже 

блокадного города стала "Дорога жизни", всего за вторую волну эвакуировали более 600 

тыс человек. 

И третья волна эвакуации - май-октябрь 1942, эвакуировано чуть менее 400 тыс. человек. 

Существует мнение, что именно пожар, произошедший в первый день блокады 

Ленинграда на бадаевских складах - в хранилище стратегических запасов города - 

спровоцировал страшный голод блокадных дней. Однако, не так давно рассекреченные 

документы дают несколько иную информацию: оказывается, как такового 

"стратегического запаса" не существовало, так как в условиях начавшейся войны создать 

большой запас для такого огромного города, каким был Ленинград (а проживало в нём 

на тот момент около 3 миллионов человек) не представлялось возможным, поэтому 

город питался привозными продуктами, а существующих запасов хватило бы лишь на 

неделю. 

Буквально с первых дней блокады были введены продовольственные карточки, закрыты 

школы, ввелась военная цензура: были запрещены любые вложения в письма, а 

послания, содержащие упаднические настроения, изымались. 

Блокада Ленинграда - боль и смерть 

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, переживших её, их письма и дневники 

открывают нам страшную картину. На город обрушился страшный голод. Обесценились 

деньги и драгоценности. 



Эвакуация началась еще осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась 

возможность вывести большое количество людей, в основном женщин и детей, через 

Дорогу Жизни. 

В булочные, где выдавался ежедневный паёк, были огромные очереди.         Помимо 

голода блокадный Ленинград атаковали и другие бедствия: очень морозные зимы, порой 

столбик термометра опускался до - 40 градусов.         Закончилось топливо, и замёрзли 

водопроводные трубы - город остался без света, и питьевой воды. 

Ещё одной бедой для осаждённого города первой блокадной зимой стали крысы. Они не 

только уничтожали запасы еды, но и разносили всевозможные инфекции. 

Люди умирали, и их не успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах. Появились 

случаи каннибализма и разбоев. 

Минимальный паек 

Голод стал главной проблемой блокадного Ленинграда. Началом продовольственного 

кризиса принято считать 10 сентября 1941 года, когда гитлеровская авиация уничтожила 

Бадаевские продовольственные склады. 

Пик голода в Ленинграде пришелся на 20 ноября - 25 декабря 1941 года. 

Нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 

граммов в день, для рабочих горячих цехов – до 375 граммов, для рабочих остальных 

производств и инженеров – до 250 граммов, для служащих, иждивенцев и детей - до 125 

граммов. 

Хлеб в блокаду готовился из смеси ржаной и овсяной муки, жмыха и нефильтрованного 

солода. Он имел полностью черный цвет и горький вкус. 

Жизнь блокадного Ленинграда 

Одновременно с этим ленинградцы всеми силами старались выжить и не дать умереть 

родному городу. 

Мало того: Ленинград помогал армии, выпуская военную продукцию - заводы 

продолжали работать и в таких условиях. 

Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Это было необходимо - доказать 

врагу, а, главное самим себе: блокада Ленинграда не убьёт город, он продолжает жить! 

Один из ярких примеров поразительной самоотверженности и любви к Родине, жизни, 

родному городу является история создания одного музыкального произведения. Во 

время блокады была написана известнейшая симфония Д.Шостаковича, названная позже 

"Ленинградской". Вернее, композитор начал её писать в Ленинграде, а закончил уже в 

эвакуации. Когда партитура была готова, её доставили в осаждённый город. К тому 

времени в Ленинграде уже возобновил свою деятельность симфонический оркестр. В 

день концерта, чтобы вражеские налёты не могли его сорвать, наша артиллерия не 

подпустила к городу ни одного фашистского самолета! 

Все блокадные дни работало ленинградское радио, которое было для всех ленинградцев 

не только живительным родником информации, но и просто символом продолжающейся 

жизни. 

Дорога Жизни - пульс осаждённого города 

С первых дней блокады своё опасное и героическое дело начала Дорога Жизни - 

пульс блокадного Ленинграда. Летом - водный, а зимой - ледовый путь, соединяющий 

Ленинград с "большой землёй" по Ладожскому озеру. 

12 сентября 1941 года в город по этому пути пришли первые баржи с продовольствием, и 

до поздней осени, пока штормы не сделали судоходство невозможным, по Дороге Жизни 

шли баржи. Каждый их рейс был подвигом - вражеская авиация беспрестанно совершала 

свои бандитские налёты, погодные условия часто тоже были не на руку морякам - баржи 



продолжали свои рейсы даже поздней осенью, до самого появления льда, когда 

навигация уже в принципе невозможна. 

20 ноября на лёд Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз. Чуть позже по 

ледовой Дороге Жизни пошли грузовики. Лёд был очень тонким, несмотря на то, что 

грузовик вёз только 2-3 мешка с продовольствием, лёд проламывался, и нередки были 

случаи, когда грузовики тонули. С риском для жизни водители продолжали свои 

смертельно опасные рейсы до самой весны. 

Военно-автомобильная дорога № 101, как назвали эту трассу, позволила увеличить 

хлебный паёк и эвакуировать большое количество людей. 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. 

Значение Ладожской трассы огромно, она спасла тысячи жизней. 

Теперь на берегу Ладожского озера находится музей "Дорога жизни". 

Детский вклад в освобождение Ленинграда от блокады. 

Ансамбль А.Е.Обранта  

Во все времена нет большего горя, чем страдающий ребёнок. Блокадные дети - особая 

тема. Рано повзрослевшие, не по-детски серьёзные и мудрые они изо всех своих сил 

наравне со взрослыми приближали победу. Дети-герои, каждая судьба которых - горький 

отзвук тех страшных дней.         Детский танцевальный ансамбль А.Е. Обранта - особая 

пронзительная нота блокадного города. В первую зиму блокады Ленинграда много детей 

было эвакуировано, но, несмотря на это по разным причинам в городе оставалось ещё 

много детей. Дворец пионеров, расположенный в знаменитом Аничковом дворце, с 

началом войны перешёл на военное положение. Надо сказать, что за 3 года до начала 

войны на базе Дворца пионеров был создан Ансамбль песни и танца. В конце первой 

блокадной зимы оставшиеся педагоги пытались найти в осаждённом городе своих 

воспитанников, и из оставшихся в городе ребят балетмейстер А.Е.Обрант создал 

танцевальный коллектив. Страшно даже представить себе и сопоставить страшные 

блокадные дни и довоенные танцы! Но, тем не менее, ансамбль родился. Сначала ребят 

пришлось восстанавливать от истощения, только потом они смогли приступить к 

репетициям. Однако уже в марте 1942 года состоялось первое выступление коллектива. 

Бойцы, успевшие повидать многое, не могли сдержать слёз, глядя на этих мужественных 

детей. 

Помните, сколько длилась блокада Ленинграда? Так вот за это немалое время ансамбль 

дал около 3000 концертов. Где только не пришлось выступать ребятам: часто концерты 

приходилось заканчивать в бомбоубежище, так как по несколько раз за вечер 

выступления прерывались воздушными тревогами, бывало, юные танцоры выступали в 

нескольких километрах от передовой, а чтобы не привлекать врага лишним шумом, 

танцевали без музыки, а полы застилали сеном. Сильные духом, они поддерживали и 

вдохновляли наших солдат, вклад этого коллектива в освобождение города трудно 

переоценить. 

Позже ребята были награждены медалями "За оборону Ленинграда". 

Жертвы 

На Нюрнбергском процессе советская сторона заявила о 630 тысячах погибших во время 

блокады Ленинграда, однако, эта цифра до сих пор вызывает сомнение у историков. 

Реальное количество погибших может доходить до полутора миллиона человек.  

Кроме количества погибших ужас вызывает и причины смерти - только 3% всех 

погибших в блокадном Ленинграде приходится на артобстрелы и авиаудары фашистских 



военных. 97% смертей в Ленинграде с сентября 1941 по январь 1944 произошли из-за 

голода. Мертвые тела, лежащие на улицах города, воспринимались прохожими как 

обыденное явление. 

Прорыв блокады Ленинграда 

В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце года советские войска готовились к 

освобождению города. 

14 января 1944 года в ходе общего наступления советских войск началась 

заключительная операция по снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести 

сокрушительный удар по противнику южнее Ладожского озера и восстановить 

сухопутные пути, связывающие город со страной. Ленинградский и Волховский фронты 

к 27 января 1944 года с помощью кронштадской артиллерии осуществили прорыв 

блокады Ленинграда. Гитлеровцы начали отступление. Вскоре были освобождены 

города Пушкин, Гатчина и Чудово. Блокада была полностью снята. 

Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской истории, унесшая более 

2 миллионов человеческих жизней. Пока память об этих страшных днях живёт в сердцах 

людей, находит отклик в талантливых произведениях искусства, передаётся из рук в руки 

потомкам - такого не повторится! 

Блокаду Ленинграда кратко, но ёмко описала Вера Инберг, её строчки - гимн великому 

городу и одновременно реквием ушедшим. 
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