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«Две странички из летописи подвигов нашего народа в  

Великой Отечественной войне» 

конспект 

по социально – коммуникативному развитию 

в подготовительной группе детей с ОНР. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель логопедической группы: 

                                                                                                                        

Маркарян Т.В. 

 



Цель: формировать чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

страну, свой город на примере героического прошлого нашей родины. 

Задачи. 

 Образовательные: 

- в доступной форме рассказать детям о двух эпизодах войны: блокаде 

Ленинграда и Сочи – городе-госпитале.  

-расширять представление детей о том, как защищал русский народ 

свою Родину и познакомить с жизнью детей во время войны. 

-активизировать познавательную деятельность детей. 

Развивающие: 

- развивать способность чувствовать, сопереживать, умение слушать 

окружающих. 

-обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: 

-воспитывать чувство сопереживания, благодарности и уважения к 

ветеранам Великой отечественной войны. 

Предварительная работа: создание макета «Блокада Ленинграда». 

Беседа на темы «О подвигах героев войны и тыла», «О подвигах юных 

героев». 

-слушание песен о войне: «День победы» Д. Тухманова, 

 «Катюша» М. Блантора. 

-чтение художественных произведений:  Л. Кассиль «Твои 

защитники», «Памятник солдату» 

-заучивание стихов: «Вам ветераны» Г. Кучер, «На Невском 

проспекте», «Девять страничек». 

Материал и оборудование: 

-ИКТ презентация «Две странички из летописи подвигов нашего 

народа в Великой Отечественной войне» 

-ноутбук, видеопроектор, интерактивная доска 



-видеозапись: «Священная война», «Вечный огонь» 

Методическая литература: 

-Журнал «Дошкольное воспитание» № 3, 2012 г. 

-статья с ресурса издания «наш дом сочи» 

 

В-ль: В этом году, 9 мая наша страна, весь мир отмечает великий 

праздник -  70 - летие победы над фашисткой Германией. Много 

фильмов и книг создано на данную тему. Сегодня я хочу приоткрыть 

вам две странички из летописи подвигов нашего народа в этой 

страшной войне. Слайд 1. 

 

Слайд 2. Видео  «Начало Великой Отечественной войны». 

22 июня 1941 года фашисты без объявления войны перешли границу 

Советского Союза. В то время наша страна называлась СССР и занимала 

большую территорию. 

Слайд 3. 

 



     Фашистское командование разработало план захвата Советской 

территории под названием «Барбаросса». Они хотели захватить нашу страну 

и уничтожить значительную часть её населения. Фашисты говорили, что 

Москва – это сердце России, а Ленинград ее душа. Как человек не может 

жить без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда лишится 

Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они направили на город 

Ленинград, с целью стереть его с лица земли. 

 

Слайд 4. 

 

Посмотрите на карту. Там, где земля нарисована коричневым цветом 

находились войска фашистов. Они стремились взять Ленинград в кольцо. 

Сайд 5. 

 

Слайд 6. Ад для жителей начался 8 сентября 1941 года, когда гитлеровские 

войска замкнули кольцо, и тогда Ленинград стал полем боя. Фашисты 

подошли так близко, что могли рассматривать город в бинокль. 



 

Круглосуточно город подвергался артиллерийскому и авиационному 

воздействию врага.   

Чтобы предупредить жителей об артобстреле или налете вражеских 

самолетов в городе объявлялась «Воздушная тревога», звучала сирена и 

люди, взяв с собой самое необходимое, прятались в бомбоубежище  (звучит 

запись «Воздушная тревога»). 

Слайд 7. 

 
Чтобы как-то обезопасить людей, предупредить их, на стенах домов делали 

надписи: «Эта сторона наиболее опасна при артобстреле». 

Ребенок читает стихотворение: 

На Невском проспекте есть надпись одна, 

             И трудно сейчас нам поверить, 

             Что именно это была сторона 

             Опасной при артобстреле. 

                                                Зачем эту надпись наш город хранит? 

                                                Чтоб взрослые знали и дети: 

                                                «Ничто не забыто, никто не забыт!» 

                                                Чтоб помнили все строчки эти. 

Слайд 8. 



 

 

 Город Ленинград поистине называют музеем под открытым небом. Но когда 

фашисты так близко, то златоглавые купала соборов и яркие шпили крепости 

становятся прекрасными ориентирами для вражеских артиллеристов и 

лётчиков. И тогда решили их замаскировать: купола Исаакиевского собора 

покрыли серой краской, многие памятники сняли с пьедестала и спрятали, а 

те что не успели, обложили мешками с песком и толстыми досками: как 

памятник Петру I - основателю города. 

Слайд 9. 

 

Вскоре настала зима – блокадная зима 1941 – 1942 гг. Бомбежки и 

артобстрелы были не единственной опасностью для жителей Ленинграда.                                       

Самым страшным испытанием стал голод. С каждым днем в городе таяли 

запасы продовольствия. Рабочие получали в день хлеба по 250 грамм, а 

служащие и дети по 125 грамм. Муки в этом хлебе почти не было, его 

выпекали из отрубей, целлюлозы. 

Ломтик хлеба, кружка кипятка, ложка жиденькой каши — вот и вся еда 

на целый день блокадного ленинградца. 



Слайд 10. 

 

Смерть входила во все дома, унося жизни тысячи детей, женщин, стариков. 

Ленинградская школьница Таня Савичева в условиях блокады вела краткие 

записи о том, как на её глазах умирали ближайшие родственники. Такой 

дневник — потрясающий документ. Его нельзя читать без слёз. 

Слайд 11. 

 

Ребенок читает стихотворение: 

 

9 страничек. Страшные строчки. 

Нет запятых, только черные точки. 

Пусто и тихо в промерзшей квартире. 

Кажется, радости нет больше в мире. 

Если бы хлебушка всем по кусочку, 

Может, короче дневник был на строчку. 

Голод уносит людей Ленинграда. 

Тихо в квартире. В живых только Таня. 

В маленьком сердце столько страданья! 



Умерли все! Никого больше нет. 

Девочке Тане 11 лет… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 12. 

 
В Петербурге открыта мемориальная доска в память о Тане. «В этом доме 

Таня Савичева написала блокадный дневник. 1941-1942 годы», — написано 

на доске в память о ленинградской девочке. А сам дневник хранится в музее. 

Слайд 13. 

 

       Улицы и площади занесло снегом, закрывшим первые этажи домов. 

Остановившиеся на улицах трамваи и троллейбусы были похожи на 

огромные сугробы. В городе не было топлива и электроэнергии. Замерзли 

водопровод и канализация. За водой ходили на набережную Невы, делали 

прорубь и набирали воду под обстрелами. Но люди, истощенные голодом, 



измученные непрерывными бомбежками продолжали жить, трудиться и 

бороться. 

Слайд 14. 

 

 

Слай 15 

Подростки работали на заводах и фабриках, встав за станки за ушедших на 

фронт братьев и отцов. Бывали случаи, когда дети не доставали до станка и 

им под ноги подставляли скамеечку. Они знали, что своей работой помогают 

фронту. 

Девочки тоже не отставали от мальчишек. Они помогали медсёстрам в 

госпиталях и тоже работали на заводах и фабриках. 



 

  Слайд 16 

    21 ноября 1941 года по тонкому льду Ладожского озера начала действовать 

дорога, которую ленинградцы назвали « Дорогой Жизни ».  

 « Дорога Жизни» спасла от голодной смерти многих ленинградцев. Шофёры 

вели свои машины по льду с открытыми дверями. Фашисты бомбили 

«Дорогу Жизни», и машины проваливались под лёд вместе с водителями. 

Многие водители погибали, но никто не отказывался от опасных рейсов. 

 

Слайд 17. 

         Не смотря на голод и холод, Ленинградцы выстояли и победили. 

Блокада длилась 900 долгих дней и ночей. От голода умерло 640 тысяч 

мирных жителей, от боевых действий – 235 тысяч человек.  Все они покоятся 

на священном месте для каждого ленинградца, Пискаревском мемориальном  

кладбище. 

 



Здесь лежат ленинградцы. Здесь горожане — мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы. Всею жизнью своей они защищали 

тебя, Ленинград.  

В-ль: А теперь перейдем к следующей странице героической летописи 

войны, и я расскажу вам о нашем родном городе Сочи. 

Слайд 18. Огромный вклад в победу внес и наш город Сочи. Никто не 

предполагал, что Сочи может сыграть какую-то существенную роль в 

помощи фронту, с населением 70 тысяч и отсутствием промышленных 

предприятий. 

 

Слайд 19. 

 

       Первые раненые поступили в Сочи 5 августа 1941 года. Их встречал весь 

город. На протяжении месяца трудились не покладая рук: необходимо было в 

кратчайшие сроки переоборудовать дома отдыха и санатории в лечебные 

учреждения. И они мыли, чистили, красили. Планировалось, что 

госпитальная база превысит емкость довоенных курортных учреждений 

более чем в два раза. И люди сносили в госпитали все: посуду, белье, мебель. 

Слайд 20. 



 

Раненые доставлялись по железной дороге, авационным и морским 

путями. В 1942 году во свремя боев под Туапсе раненых доставляли 

непосредственно с передовой, на машинах, а с кавказских 

перевалов (район Сочи) на ослах и лошадях, которые привычны к 

горным дорогам. 

Все мужчины ушли на фронт и вся работа по погрузке и разгрузке 

воено-санитарных поездов досталась женщинам. В госпитлях 

работали великолепные хирурги, которые делали операции не 

только по извлечению пуль и осколков, но и проводили 

трансплантацию костей. 

Слайд 21. 

 

Известный хирург, майор медицинской службы Кирилл Аркадьевич Гордон 

вспоминал, что город в те годы был пустынным. Людям не было 

необходимости ходить по улицам: они ели и спали по мету своей работы – в 

госпиталях. Работающие на производстве, после работы шли на вокзал 

разгружать эшалоны с ранеными.  



Слайд 22. 

 

 

Слайд 23. 

 

Конечно это был не Ленинград, субтропики здорово помогали 

людям. Когда в гороле стало не хватать продовольствия, люди 

стали нести в госпитали дары леса: каштаны, орехи, дикие груши и 

яблоки, черемшу. Сочинские школьники вдоль и поперек облазили 

Тисо-самшитовую рощу – самшитовый мох служил прекрасным 

перевязочным материалом. В годину испытаний люди становятся 

крайне изобретательными: раны промывались отварами эвкалипта, 

смазывались чачей, окуривались дымом хвои. 

Слайд 24. 



 

Все было не зря. Небольшой курортный город численностью 70 000 

человек вернул в строй 335 955 бойцов. Слайд 25. 

Героический труд врачей и медсестер запечетлен в памятнике, который 

находится возле парка «Ривьера».  

Слайд 26. 

 

 

За огромный вклад в великую победу наш город награжден орденом Великой 

Отечественной войны I степени. Слайд 27. 

 

 

9 мая пройдет всероссийская акция «Бессмертный  полк», когда 

люди с  портретами участников войны пройдут по площадям 

городов. Сегодня я предлагаю вам принять участие в этой акции, 



взяв портреты ваших прадедушек и  почтить их память минутой 

молчания. На экране видео вечного огня, звучание метронома. Дети 

с портретами ветеранов становятся на минту молчания. Слайд 28 

(видео). 

Слайд 29. 

 

Звучит стихотворение «Вам, ветераны» Г. Кучер  

Реб. Светлая память тем, кого нет! 

Тем, кто не встретил мирный Рассет, 

Сквозь канонады, сквозь голод, сквозь страх, 

Гордо Победу нес на плечах. 

Боже! Дай здравия 

Тем кто живой,  

После побоищ, вернулся домой! 

Вам ветераны, в блии и в дали… 

Низкий поклон мой 

До самой земли!  

Слайд 30. 

 

 
Сегодня вы увидели, какой ценой нам далась победа — ценой миллионов 

жизней, в том числе и детских.  



Слайд 31. И поэтому, сравнивая жизнь того 

времени и нашего, бережно относитесь к тому, что имеете: цените и берегите 

своих родителей,  знайте цену каждой крошечке хлеба, радуйтесь мирному 

небу и каждому дню. На память я хочу подарить вам георгиевские ленты, 

символ нашей победы. Педагог вручает детям георгиевские ленточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации. 

Рекомендуется воспитателям  детей старшего возраста с целью ознакомления 

с событиями Великой Отечественной войны. 

 


