
Проект по патриотическому 
воспитанию на тему: «Блокадный 
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группе № 8 «Ягодка».
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Продолжительность проекта: краткосрочный (1 
месяц).
Тип проекта: информационно – познавательный, 
творческий.
Участники проекта: воспитанники 
подготовительных групп детского сада, воспитатели, 
родители.



Великая Отечественная война – важное событие в 
жизни нашей Родины





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.



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: Просмотр презентации,  фильмов «Уроки памяти» «Детям о блокаде Ленинграда»;
Просмотр мультфильма «Шарфик»



Сообщение «Хлеб той зимы», чтение художественной литературы 



Беседы и рассматривание иллюстраций



С/Р игры «Мы военные», 
«Поезд Победы».



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.



Аппликация
«Разорванное кольцо»



Рисование 
«Блокадный Ленинград», открытка «Мы помним!»



Подвижные игры



Мини – музей
«Военная техника»



С родителями:

➢Папка – передвижка: «Блокада Ленинграда».

➢Консультация: «Блокадный Ленинград»



Результаты проекта:
➢Дети получили знания о великом подвиге жителей

блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной
войны.

➢Пополнился словарь детей новыми словами и терминами.

➢В группе пополнился уголок патриотического
воспитания, внесён наглядный и дидактический материал
по теме.

➢Родители приняли активное участие в проекте.

3 этап: «Заключительный»




