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Программное содержание: 

Обеспечить  знания детей о Великой Отечественной войне,  помочь понять 

дошкольникам как жили  дети во время войны и блокады Ленинграда. 

Подвести детей к восприятию  патриотического чувства, сопереживанию и 

благодарности. Обеспечить умение  эмоционально воспринимать цвет,  

обратив внимание на то, что цвет - это основное средство выразительности, 

и что  с помощью него  можно показать    своё отношение к событиям 

Ленинградской блокады. 

Материалы и оборудование: 

 акварель, тонкая и широкая кисти, простой карандаш, альбомные листы 
бумаги, репродукции и фотографии с изображением разрушенного  от 
бомбёжек  г. Ленинграда.  
 
Предварительная работа: 
 
- чтение книг о Великой Отечественной войне,  
-разучивание стихотворений, песен; 
-слушание военных песен; 
- рассматривание репродукций с изображением г. Ленинграда; 
-дидактические игры с патриотическим содержанием. 
 
Ход непосредственно -образовательной деятельности: 
 
I. Вводная часть. 
Организационный момент. Введение в тему. 
Звучит песня «Священная война» (аудиозапись песни), дети встают. 
Воспитатель: 
Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
Не поколеблет грохот канонад, 
И если завтра будут баррикады-  
Мы не покинем наших баррикад… 
И женщины с бойцами встанут рядом, 
И дети нам патроны поднесут, 
И надо всеми нами зацветут 
Старинные знамена Петрограда. 
(О. Берггольц) 
II.  Основная часть. 
Воспитатель: 
- Ребята, давайте мы сегодня с вами отправимся в путешествие - в далекое-
далекое прошлое, во времена Великой Отечественной войны! Давайте с вами 



вернёмся в то время, когда город Санкт-Петербург назывался Ленинградом и 
узнаем, как жители этого города прожили годы войны. 
 Вражеские войска взяли в кольцо славный город Ленинград, блокировали 
его, никто не мог проникнуть в Ленинград и выйти из него. Блокада 
Ленинграда длилась 900 дней. В городе оставалось 2,5 миллиона жителей, 
среди которых – дети. Люди жили в разрушенных от бомбежек домах, без 
света, тепла, еды. Самым вкусным и сладким для них была не конфета, а 
крошечный кусочек хлеба. 
 
Сто двадцать пять блокадных грамм 
С огнем и кровью пополам. 
О, мы познали в декабре: 
Не зря священным даром назван 
Обычный хлеб, и тяжкий грех 
Хотя бы крошку бросить наземь. 
(О.Берггольц «Ленинградская поэма») 
 
  Ленинград был сильно разрушен, многие дома, театры, музеи были 
подвергнуты бомбёжкам. Город был мрачным, тёмным, почти 
безжизненным. Самое тяжёлое время для ленинградцев это была зима.  
  Ребята, сегодня мы с вами нарисуем улицы блокадного города. Что можно 
изобразить в своих рисунках?  
Ответы детей: Дома, реку Нева, музеи, памятники, разводные мосты, 
машины с грузом  и т.д. 
Воспитатель: 
 - Какие цвета мы будем использовать , чтобы было понятно,  что это 
военное время, когда  город был почти разбит?  
Ответы детей:  
 - Синий, голубой, чёрный, коричневый, серый и т.д. 
Воспитатель: 
 - Сделаем набросок простым карандашом, начнём с линии горизонта, затем 
нарисуем здания разные по размерам (одноэтажные, многоэтажные), с 
заклеенными от бомбёжек окнами. Какие - то дома можно нарисовать 
разрушенными, горящими.  
 
Физкультминутка.  
Я построю самолёт, (руки в стороны) 
Шлем надену - и в полёт. (руки к голове) 
Сквозь волнистые туманы (размахивание руками в стороны) 
Полечу в другие страны , (руки в стороны) 
Над морями и лесами,  
Над горами и полями 
Облечу весь шар земной,  
А потом вернусь домой. (слегка приседаем) 



 
 - Затем возьмём кисти и краски. Широкой кистью мы разукрашиваем дома, 
небо, дороги и т.д, а когда подсохнет, то тонкой кистью и более насыщенным 
цветом дорисовываем  мелкие детали: окна, двери на зданиях и домах, 
деревья и т.д. 
 
III. Заключительная часть. 
Воспитатель: 
 - 18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов 
блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была 
окончательно снята. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения 
города на Неве. 
 Дети совместно с воспитателем разглядывают рисунки, обсуждают их. 
Воспитатель предлагает объединить свои работы в выставку. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


