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«Мы выжили тогда потому, что не 

остались в одиночестве, а стали 

частицей большой семьи под 

названием «детский сад», где все 

помогали друг другу жить. Взрослые 

заботились о малышах, а малыши 

заставляли взрослых бороться за 

жизнь.»

(В. М. Пахомова, блокадница, воспитанница д/с №38)



Вид проекта: познавательно –

творческий

Сроки реализации: сентябрь 2021-

январь 2022

Участники проекта: обучающиеся

старшего дошкольного возраста группы

компенсирующей направленности,

педагоги, родители



Актуальность:

-проблема патриотического воспитания

подрастающего поколения является одной из

важных в образовательном процессе

- детский сад № 13 (сейчас ОДОД при школе №

21) работал во время блокады

- интерес детей, педагогов и родителей к теме

- один из этапов подготовки к 155 - летнему

юбилею учреждения ( в 2023 году)



Цель: создать условия для проявления

интереса и неравнодушного отношения

обучающихся к жизни дошкольников

во время блокады Ленинграда, к роли

сотрудников детских садов в спасении

детей ( в том числе на примере работы

детского сада № 13)



Подготовительный этап проекта

-изучение педагогами воспоминаний

сотрудников детского сада № 13,

работавших в блокадное время

-адаптация данного материала с учётом

возрастных особенностей обучающихся ,

создание рассказов «Удивительные истории

домовёнка Василия».

-опрос воспитанников по теме, анализ

(Приложение №1)

-анкетирование родителей, анализ анкет

(Приложение №2)



- изучение методических разработок, статей, презентаций по теме.

- экскурсии педагогов в Музей кукол, музей истории Ленинграда, музей

АППО, народный музей колледжа № 8 « Дети и дошкольные работники

осаждённого Ленинграда»

- подбор материала и создание альбомов , презентаций «Творчество

детей - дошкольников в блокаду», «Игрушки детей блокадного города»,

«Маленькие ленинградцы», «Иван Наркевич» и других.



Домовёнок Василий.

От его имени 

педагоги 

рассказывают   

историю детского 

сада.

(Приложение № 3)



Основной этап проекта.

Беседа « Маленькие ленинградцы».
Вместе с домовёнком Василием сравнили быт дошкольников в

блокадном Ленинграде с современными условиями в детском саду.

Узнали новые слова « печка - буржуйка», «коптилка - светильник»,

«метроном» и другие. В нашем детском саду было 110

воспитанников, работало четыре группы. Дети оставались и на

ночь.



Рассмотрели рисунки дошкольников блокадного города, 

познакомились со стихами и загадками, которые придумывали дети. 

Узнали, что дошкольники выступали в госпиталях, писали письма на 

фронт, посылали подарки, сделанные своими руками.



Домовёнок Василий

рассказал, что одним из 

любимых занятий 

дошкольников в 

блокаду  было чтение. 

С удивлением 

воспитанники узнали, 

что во время блокады 

издавались книги: 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»,   «Сказка о царе 

Салтане», А.С. Пушкина, 

«Что такое хорошо, а 

что такое плохо» В. 

Маяковского и другие.



Но любимыми писателями для детей нашего сада были К. И.

Чуковский и С.Я Маршак. Они приходили в сад накануне

войны. Сохранились воспоминания об этих событиях.

Домовёнок Василий рассказал, как это было!
«...Незнакомец прочитал стихотворение «Азбука» и сказал: « Это

произведение и те, что вы назвали, написал я, Самуил Яковлевич

Маршак». Сколько удивления и восторга было в глазах детворы!

Настоящий поэт! Вот это чудо!» (из воспоминаний Путковой А.Н..-

воспитателя детского сада № 13)



Из презентации « Игрушки блокадных детей» дети узнали, как 

игрушки помогали выжить детям блокадного города и почему 

любимой игрушкой  у многих детей  был мишка. 

https://cs7.pikabu.ru/post_img/2018/12/09/10/1544375708176279330.jpg


О подвиге Максима Твердохлеба, который под обстрелом

вражеских истребителей доставил зимой 1941 года машину с

мандаринами по Ладоге, рассказал ребятам домовёнок

Василий. ( Приложение № 6)



Ещё домовёнок  поведал,  какой незабываемый праздник был в 

нашем саду накануне 1942 года.

«Повар Домна Тимофеевна превзошла саму себя, соорудив из сои,

муки и сахара «снежки», которыми угощала ребят Снежная баба.

Было очень забавно видеть, как малыши с опаской брали их с

блюдца, боясь, что они холодные. Ребята от души веселились, пели,

плясали, а глядя на них улыбались и взрослые, на время забыв о своих

тревогах и заботах»

(из воспоминаний Положенцевой Ольги Анатольевны, 

заведующей д/с №13 Василеостровского района)



Мало кто знает, о потомственном дрессировщике Иване Ивановиче

Наркевиче, который выступал со своими собачками в детских садах

и домах, в госпиталях и делал это по собственной инициативе!

Такие выступления наполняли жизнь маленьких ленинградцев

блокадного города радостью и смехом, даруя новую веру в жизнь.

Предположительно, Наркевич выступал и в нашем детском

саду.

О дрессировщике детям рассказала Броднева И. А. и Максим

(Приложение № 5)



С интересом дети слушали рассказ домовёнка Василия о

подвиге сотрудников нашего детского сада. Они делали всё

возможное и не возможное, чтобы спасти жизни детей.

«Это была большая, сплочённая семья, различных по возрасту,

но связанная общими интересами»,- так писала заведующая

детским садом Положенцева О.А.

Работали круглосуточно.



Чтобы запасти топливо, 

разбирали деревянные дома, 

привозили доски на санках в 

детский сад

Ходили за водой на Неву

Отвлекали детей от 

разговоров о пище
Во время бомбёжек вместе с детьми 

были в бомбоубежище, и там 

проводили занятия, читали!



Организовали группу ПВО и дежурили на крыше сада.

За спасение жизней маленьких воспитанников сада многие

сотрудники были награждены медалями « За оборону Ленинграда» и

«За доблестный труд в Великую Отечественную войну», в том числе

и те, кто работал в нашем детском саду.



Наши воспитанники узнали о том, как проводилась эвакуация детей из 

города, рассмотрели  удостоверение  эвакуированной Вовк 

(Угольниковой) Наталии Павловны, ребёнка блокадного 

Ленинграда.  Она работала в нашем детском саду с 1969 по 1990 

годы

На карте Советского Союза вместе с педагогами  обозначили места, 

куда были эвакуированы юные ленинградцы. ( Из нашего сада было 

эвакуировано 25 детей), познакомились с памятниками детям 

Ленинграда в различных уголках нашей страны.



г. Тихвин

г. Красноярск

п. Шаткий

Нижегородская обл.

Алтайский край



И З О – деятельность по проекту

«Блокадное окно»

«Полуторка»

«Разорванное кольцо»«Ленинградский салют»



пластилинография «Вечный огонь»

рисование «Цветок жизни»



Совместные работы с родителями



Мастер – класс 

«Память сквозь песни»

(организатор АППО)

обложка к пластинке



Родители воспитанников принесли в группу медали, ордена, письма,

книги и другие вещи ветеранов войны, которые бережно хранят в

семьях.

А дети и педагоги  рассказали о своих родственниках.

Реликвии семей

Семья Губановых

Семья Козленко



Семья Вовк



Семья Бондаренко
Семья Матросовых



Денис Ловцов вместе с мамой 

Юлией Ильиничной оформили 

газету с рассказами о прадедушке 

и прабабушке

Все родители группы вместе с детьми, 

педагоги  на сайте «Петербургского дневника» 

проголосовали  за открытки, которые подарят 

ветеранам на День Победы

https://special.spbdnevnik.ru/postcards

https://special.spbdnevnik.ru/postcards


Целевая прогулка к памятной доске на доме, где жила Таня 

Савичева и солнечным часам блокадного Ленинграда.



Памятные доски в ГБОУ СОШ № 21 и ОДОД



Заключительный этап
- музыкальный досуг, посвящённый  78 -

летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистских захватчиков  

- акция «Свеча в окне» (родители и дети)

-альбом «Блокадные места Васильевского 

острова» (результат маршрутов 

выходного дня)

- повторный опрос воспитанников

- отзывы родителей о проекте



Результатом маршрутов выходного дня стал альбом «Блокадные 

места Васильевского острова»



Результаты  проекта:
- у обучающихся и родителей повысился интерес 

к истории детского сада, к блокаде Ленинграда, к 

Великой Отечественной войне. 

- воспитанники осознали, что дошкольные 

работники заботились, оберегали, любили детей, 

помогали справляться с трудностями 

- расширился кругозор детей, представления о 

жизни и быте дошкольников и памятных местах 

блокадного города

- произошло сближение поколений (дети, 

родители,  педагоги, бабушки, дедушки)

- пополнилась методическая копилка  (конспекты, 

альбомы, презентации)



Сотрудники детского сада № 13, спасшие 

жизни 110 воспитанникам:

Тёмкина Мирра Моисеевна

Положенцева Ольга Алексеевна

Рубина Марина Наумовна

Комарова Нина Викторовна

Фролова Александра Яковлевна

Путкова Антонина Николаевна

Конник Бронислава Исаевна

Силантьева Прасковья Николаевна

Иванова Домна Тимофеевна – повар

Вера Михайловна- помощник повара

Чагина Н.П.- музыкальный руководитель

Буянок К.Е.- завхоз

Суханова – воспитатель

Порошина - няня

Курындина Мария Николаевна


