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Программное содержание: 

 Дать элементарные сведения о Великой Отечественной войне, её 

причинах и бедах, которые она принесла. 

 Формировать представление о блокаде, о трудностях блокадного города. 

 Воспитывать чувство сострадания, сопереживания людям, попавшим в 

беду. 

 Воспитывать уважение и благодарность защитникам Отечества, 

гордость за свой народ, любовь к Родине. 

 Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к людям. 

 

Ход занятия: 

 

Блокадный хлеб 

Война это самое страшное время. В войне принимали участие наши 

бабушки и дедушки. Война была с 1941 – 1945 года (длилась 4 года).  

Мне хочется, чтобы войны больше не было. 

В ночь на 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления 

войны напала на Советский Союз (так называлась раньше наша страна). И в 

нашей стране началась Великая Отечественная война. 

 

1 слайд 

 
 

Летом, в начале войны никто не думал, что Ленинград окажется в 

блокаде. Блокада – это когда враги окружили город со всех сторон. (карта, на 

что это похоже? (круг, кольцо).  

Так и говорили: «Кольцо вокруг города сомкнулось». Еще это кольцо 

называют блокадой. 

 Давайте сделаем круг, который напомнит нам кольцо блокады, а 

потом подойдем друг к другу поближе, обнимемся и согреем друга своим 

теплом 

Пусть будет мир 



Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди города. 

Мир нужен на земле всегда. 

 

 

2 слайд 

 
 

Очень рано грянули морозы. Наверное, никогда еще не было так 

холодно. Всю зиму в домах не было отопления, воды и света. Поэтому 

больших запасов продовольствия в городе не было. А с начала войны еды 

стало требоваться больше, ведь в Ленинград приходили беженцы с 

захваченных врагом районов. Еды не хватало. Были введены карточки. 

 

3 слайд 

 
 

Карточки - бумажные талоны на которых указывалось положенное 

количество продуктов, каждому человеку. 

Вот такой кусочек хлеба выдавали жителю блокадного Ленинграда на 

целый день (показ).  



 
 

А я для вас прочту стихотворение: 

 

Фанерой забито наше окно 

В городе тихо, очень темно 

Звук самолетов слышен, 

Низко летят над крышей. 

Тихо одними губами, 

Шепчу понятное маме: 

«Мама мне страшно, 

Мама 125 и больше не грамма». 

Свой хлеб разрезает мама 

И делит его пополам. 

 

И все, больше ничего — только вода, за которой ходили на реку Неву. 

Из последних сил везли воду домой, ведь там ждали те, кто уже совсем не 

мог ходить. Город погрузился в тишину, темноту, холод и голод. 

 

              
 

4 слайд 

 



Блокадный хлеб был не такой, как мы едим сейчас. Его стали выпекать 

с примесями ячменной, овсяной, соевой муки. Добавляли даже бумагу. 

Чтобы не умереть с голоду люди ели овощные очистки, которые обычно 

выбрасывают. Научились готовить лепешки из горчицы, суп из дрожжей, 

котлеты из хрена. Выгребали из - под снега коренья кормовой свеклы, 

кочерыжки от капусты, которые остались после сбора урожая. Но скоро и это 

стало роскошью. 

 

5 слайд 

    
 

Как только лед окреп, по Ладожскому озеру была проложена трасса. 13 

ноября 1941года по ней отправился спешно собранныйконно- транспортный 

батальон. Лошади не кормлены, многие еле тянут даже пустые сани. Часть 

повозок провалилось под лед, но первые десятки тонн муки были 

доставлены. Автоколонны полуторок шли по льду под постоянными 

обстрелами, бомбежками, поэтому дорогу водители по Ладожскому озеру 

сначала прозвали «Дорогой смерти». Но для жителей Ленинграда она была 

«Дорогой жизни» так как они получали продовольствие, медикаменты и 

другую помощь. 

 

Физкультминутка 
В осеннем тумане  - Закрывают ладонями глаза 

В январском снегу  - Разводят руки в стороны 

Стоит Ленинград  -  Руки над головой в виде крыши 

На морском берегу  - Плавные движения руками-волны 

С дворцами и парками -  Отводят руки влево и вправо 

Строг и красив -  Повторить 

Как будто вплывает -  Движения руками «плывут» 

В широкий залив -  Повтор 

В блокадные дни -  Шагают на месте 

Под обстрелом в снегу -  Повторить 

Не сдался, не сдался  - Повороты головы 

Наш город врагу  - Повтор 

 

 

 

 

 



 

6 слайд 

 

 
 

 
 

Ленинградцы не сдавались. В окруженном городе, под обстрелом, 

измученные голодом и холодом, они продолжали работать и учится. 

Для детей были созданы детские сады где дети находились и жили. 

 

Рассказ о Максиме Емельяновиче  «Твердохлебе». 

1 января 1942 года в детском саду у Алеши Пахомова была настоящая 

елка. Пришел военный гармонист и стал играть веселые песни. Алеша 

раньше любил плясать под музыку, и другие ребята тоже, но теперь сил у них 

не было, они лишь сидели на лавочках и тихо хлопали в ладоши. А из кухни 

доносился вкусный запах… 

В конце праздника им дали настоящий обед. На первое был суп, и в 

нем плавала лапша. На второе – гречневая каша с настоящей котлеткой. А на 

третье воспитательница вынесла мандарины, каждому – по мандарину. 

Алеше достался ярко-желтый мандарин с круглой дыркой насквозь. 

Максим Твердохлеб тоже не знал про Алешу, но каждую минуту 

жизни он помнил, что в родном городе умирают от голода люди. Он 

возил хлеб по Ладожскому озеру. Максим Твердохлеб водил машину без 

сна уже третьи сутки. 31 декабря на складе продуктов ему сказали: 

- Особой важности груз доверяем вам. Вот фанерные ящики и на 

каждом написано: «Детям героического Ленинграда». Это мандарины из 

Грузии, для новогодних праздников детям. Берегите их изо всех сил. 

Машина, идущая среди ровных белых льдов, видна издалека. 

Фашистские истребители, заметив машину, стали пикировать на нее. В таких 

случаях шоферы выскакивали из машины и прятались в сугроб – лишь бы 

живым остаться. Машину можно починить, а за грузом на другой день кто-

нибудь приедет. 



Но Твердрхлеб вез мандарины. Их нельзя морозить, их надо быстрей 

везти ленинградским детям. И Максим Емельянович продолжал борьбу с 

фашистскими самолетами. Бросал машину то вправо, то влево. Внезапно 

останавливал ее, снова мчался вперед. Пулеметная очередь пробила кабину, 

другая – разбила переднее стекло, третья – отколола кусок от руля. Кровь 

заливала лицо шофера, были поранены руки, но машина продолжала идти. 

Наконец фашисты улетели. 

Когда шофер Твердохлеб довез мандарины до места, он не мог сразу 

разжать руки. Так крепко он сжимал остаток изломанного руля. Друзья 

вынесли его из кабины и перевязали. Сорок девять пробоин насчитали они в 

машине. И в мандарине Алеши Пахомова тоже была пробоина от 

фашистской пули. 

 

Когда сошел лед, хлеб стали перевозить на баржах. В январе 1944 года 

наши войска перешли в наступление. 18 января 1944 года блокада была 

прорвана, а 27 января Ленинград был полностью освобожден от блокады. 

 

Ребята, я вам  предлагаю поиграть. (Игра «Доставь продукты») 

Представьте, что вам тоже нужно доставить продукты, а доставлять вы их 

будете, тоже по дороге жизни. У вас на полу две полосы (квадратики 

бумаги), нужно аккуратно по квадратикам передвигаться, мимо не 

наступаем, иначе провалился и главное нужно перевезти продукты с одного 

берега на другой, ничего не теряя. 

7 слайд. 

 

В честь прорыва блокадного кольца был установлен памятник на 

Ладожском озере «Разорванное кольцо».  Много времени отделяет нас от той 

войны, но каждый должен помнить подвиг защитников. 

Победа в Великой Отечественной войне имеет много символов: голубь 

мира, Вечный огонь, праздничный салют, георгиевская ленточка. 



 День победы имеет ещё один символ – это гвоздика, которую мы 

сегодня изобразим методом нетрадиционного рисования – зубной щёткой. 

 

 

 

 

 

 


