
Информация о мероприятиях в образовательных учреждениях 

Савинского муниципального района Ивановской области 

 

25.02.2020 «Пусть дети не знают войны!» 

 

 
 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно - патриотической работы, в средней 

группе МКДОУ Савинского детского сада № 1 (воспитатель Литова Н.Б.) прошла беседа на 

тему «Пусть дети не знают войны!» Дети войны –такие же, как и ты, самые обычные 

мальчишки и девчонки…начала свой рассказ воспитатель…только родились они не в 

мирное время. 

На их примере сейчас весь мир знает, какой может быть детская душа, когда в ней живет 

любовь к Отечеству и ненависть к врагу. Война – это совсем не детское занятие. Но эта 

война затронула всех, от мала до велика, оттого ее и называют Великой Отечественной 

войной. Дети войны смогли пережить многое: голодали, на их глазах умирали близкие 

люди, трудились так, как не каждому взрослому под силу. И никто не ожидал, что именно 

эти мальчишки и девчонки способны совершать великий подвиг во славу свободы и 

независимости своей Родины. В группе был создан патриотический стенд на данную 

тематику. 

 

24.02.2020 Встреча воспитанников детского сада в мини-музее 

 

 

Тематическая встреча в мини-музее детского сада «105 лет со дня рождения А. В. 

Лопатина» 

18 февраля воспитанники Савинского детского сада № 3 старшей группы «Непоседы» 

собрались в мине-музее детского сада, чтобы почтить память Героя Советского союза А. В. 

Лопатина. Ему бы исполнилось 105 лет со дня рождения. Из беседы девчонки и мальчишки 

узнали, где родился, рос, учился, работал А. В. Лопатин. О его службе в пограничном 

отряде. Как во время Великой Отечественной войны А. В. Лопатин со своими бойцами 

обороняли государственную границу. Награда – Герой Советского союза была присвоена 

ему – посмертно.  Его имя увековечено в городах и посёлках нашей страны. Установлены 

памятники, мемориальные доски, в его честь названы улицы. В честь А. В. Лопатина была 

зажжена свеча памяти.  



 

22.02.2020 Проект «Лица Победы» 

 

Волонтеры Победы Савинского района присоединились к проекту «Лица Победы», 

участники передали материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий в 

Музее Победы о своих героях. 

 

21.02.2020 От мальчишек до защитников 

 

21.02.2020 Педагоги Савинского детского сада №2 знают, что двигаясь, ребенок познает 

мир и себя, учится ориентироваться и целенаправленно действовать в нем. Их работа ценна 

и тем, что создает условия для эмоционально-психологического благополучия, т.к. 

оказывает большое влияние на развитие ума, воспитание характера, воли, нравственности, 

создает определенный духовный настрой, побуждая интерес самовыражения, способствует 

не только лучшему усвоению знаний и закреплению навыков, но и благотворно влияет на 

детскую психику. «От мальчишек до защитников» - под таким названием прошли 

спортивные развлечения во всех группах нашего детского сада по завершению месячника 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы среди обучающихся, посвященном 

Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Ребята пели песни об армии, читали стихи, и соревновались в быстроте, ловкости, 

меткости, силе. Ребята подготовительной группы преодолевали полосу препятствий. Все 

отлично справились с заданиями и остались довольны. 

 

19.02.2020 Беседа о Великой Отечественной войне 



 

С учащимися 11 класса МБОУ Савинской средней школы состоялась занимательная 

беседа о Великой Отечественной войне с Сафаровым Касимом Исхаковичем, корый 

рассказал про то, какая была обстановка в Европе, а также о прямом или косвенном участии 

европейских стран в те годы. Из беседы одиннадцатиклассники вынесли главную мысль: в 

наше время историю пытаются всячески переписать, умалив роль нашей страны в ходе 

войны или совершенно переврав ход событий тех лет, но мы должны помнить о том, что 

было на самом деле, не забывать страшные события тех лет, гордиться своей страной и 

быть патриотами своей Родины!  

 

18.02.2020 Экскурсия дошкольников к мемориалу погибшим годы ВОВ и 

воинам- землякам 

 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества воспитанники МКДОУ Савинского 

детского сада № 1   дружной колонной вместе с Фоминой Татьяной Леонидовной и 

воспитателями Королевой С.В. и Багровой С.И., с цветами совершили экскурсию на улицу 

имени Лопатина к стеле героя ВОВ А.В. Лопатина и к мемориалу воинской славы.  В 2020 

году отмечают 75-летнюю годовщину со дня Великой Победы над фашистскими 

захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего 

независимость Родины, живет в сердцах россиян. Главная цель экскурсии – нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников на основе связи и преемственности поколений. 

Данное мероприятие является традиционным для нашего детского сада. Ежегодно 

воспитанники старшего дошкольного возраста совместно с Фоминой Т.Л. и воспитателями 

направляются к мемориалу воинской славу, возлагают цветы и зажигают свечу памяти  в 

память о погибших в страшные военные годы. Проходит время, все дальше и дальше, 

вглубь времен уходит Победа. Но память о ней нужна и нынешнему, и будущим 

поколениям как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству, среди 

которого были наши земляки, дедушки и бабушки. Помнить о защитниках Отечества – наш 

нравственный долг. 

 

18.02.2020 Тематическая встреча «Свеча памяти героя» 



 

105 лет Герою Советского Союза Лопатину Алексею Васильевичу. 

18 февраля 2020 года исполняется 105 лет со дня рождения лейтенанта, героя Советского 

Союза Лопатина Алексея Васильевича (1915-2020).  Для нормального развития детей 

необходимо, чтобы смутный образ настоящего мужчины постепенно становился 

реальностью, находя свое воплощение в конкретных людях. Тогда детям легче соотнести 

их с собой, легче на них равняться. О таком герое и велось повествование на тематической 

встрече «Свеча памяти героя» с воспитанниками Савинского детского сада №2. Ребята 

вспомнили о том, где встретил войну Алексей Васильевич. Прослушали отрывок из книги 

«Часовые советских границ», прочли стихи о пограничниках, спели песню. Была зажжена 

свеча памяти о герое, и ребята почтили память минутой молчания. 

 

 

12.02.2020 Акция «Письмо Победы» 

 

 

Волонтерский отряд «Волонтеры Победы» МКУДО ЦДО присоединились к Всероссийской 

Акции «Письмо Победы». «Письмо Победы» - это возможность сказать: «Спасибо!» героям 

Великой Отечественной войны с помощью письма с пожеланиями. А также рассказать, кто 

такие Волонтеры Победы, и в каких направлениях они работают! 

#РДШ #РДШ37#Савинскийрайон#ПисьмоПобеды 

 

11.02.2020 «Спасибо за победу бабушке и деду!» МКДОУ Савинский 

детский сад № 1 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 

 

 

Воспитание патриотической личности – одна из важных задач современной системы 

образования. В мероприятиях, проводимых в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно - патриотической работы, с детьми была проведена беседа с просмотрами 

кинофильмов о Великой Отечественной войне. Целью данного мероприятия является 

привитие интереса и любви к истории Отечества, воспитание личных качеств, патриотизма 

и справедливости, благоразумия и доброты, формирование у детей правильного отношения 

к войне. На экране транслировались кадры военной хроники, фотографии Верховного 

главнокомандующего Сталина, маршала Жукова, бои под Сталинградом, Краснодаром, 

снятие блокады Ленинграда. Просмотр сопровождался рассказом воспитателя средней 

группы (Литовой Н.Б.) о военном времени, великих полководцах, героях Великой 

Отечественной войны, победах и поражениях Красной Армии. После просмотра, 

воспитатель с детьми обсуждали интересные моменты фильма. В группе был создан 

патриотический уголок «Спасибо за победу бабушке и деду!» 

 

10.02.2020 День юного героя – антифашиста 

 

 

 

 

У войны недетское лицо – это знают все. Но многим ли известно, сколько раз пересекались 

дети и война? В России 8 февраля вспоминают советских мальчишек и девчонок, которые 

плечом к плечу со взрослыми встали на защиту страны во времена Великой Отечественной 

войны. Их было так много этих юных героев. Известные и неизвестные маленькие герои 

Великой войны, они тысячами сражались и гибли на фронтах и в оккупации. Для того 



чтобы дети, не знающие ужасов войны, не забывали о великих подвигах своих ровесников, 

в школах и садах широко освещают этот день. В целях воспитания патриотизма, любви и 

гордости за свой народ, учителя и воспитатели в этот день стараются донести до детей всю 

правду о давно минувших событиях. Они стремятся предоставить как можно больше 

исторических сведений о днях великих сражений и мужестве маленьких героев большой 

войны. 

06.02.2020 года в Савинском детском саду № 3 для воспитанников старшей и 

подготовительной групп воспитателем Кулевой А.А. проведено тематическое мероприятие, 

посвященное Дню юного героя – антифашиста. Ребята узнали о мальчиках и девочках, 

которые боролись и умирали за свободу - Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина 

Портнова, Александр Чекалин. Эти пятеро героев были удостоены звания Героя Советского 

Союза. В завершении мероприятия минутой молчания дети и взрослые почтили память 

юных героев-антифашистов. Возле каждого портрета на импровизированном пьедестале 

была зажжена свеча памяти.   

 

 

8 февраля. День памяти юного героя-антифашиста 

 

 

07.02.2020 года в МКДОУ Савинский детский сад №2 дети средней группы с воспитателем 

Кирдяшкиной Н.А. беседовали о детях, героях ВОВ в рамках проекта "Этот день победы..." 

Наталья Александровна рассказала о том, что до войны это были самые обыкновенные 

мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали 

носы и коленки. Их имена знали только родные да друзья. 

ПРИШЕЛ ЧАС-ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ 

ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОВАРИВАЕТ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К 

РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ. 

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 

военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, 

выносливее. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими-отцами, 

братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами. Сражались повсюду. На море, как Боря 

Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В 

Брестской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В 

подполье, как Володя Щербацевич. 



И ни на миг не дрогнули юные сердца! 

Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже 

очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории 

большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят- обыкновенных мальчишек и 

девчонок. 

 

Ученик года – 2020 

 

 
 

6 февраля 2020 года в МКУДО ЦДО прошел муниципальный этап межрегионального 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций конкурс «Ученик года - 2020», 

посвященный 75- летию Вов. В конкурсе приняли участие 3 старшеклассницы Савинского 

муниципального района: Володина Ульяна - МКОУ Горячевской СШ, Филиппова Полина - 

МБОУ«Вознесенской СШ» и Пробкина Елизавета -МБОУ Савинская средняя школа. 

Молодые, красивые, талантливые, они вышли защищать честь своей школы и 

продемонстрировать свой творческий и интеллектуальный потенциал. 
Конкурсная программа состояла из 6 этапов: 

1. «Творческая презентация»; 

2. Домашнее задание «Лепбук «Семейная хроника войны»; 

3. «Я-лидер»; 

4. «Конкурс – инфографика на тему «Мы вместе ковали Победу»; 

5. «Открытая дискуссия»; 

6. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная ..». 

По мнению жюри, все финалисты были достойны звания лучшего ученика, и показали 

себя с самой хорошей стороны. Продемонстрировав свои таланты, мастерство, знания, 

ученица 9 класса МБОУ Савинской средней школы Пробкина Елизавета стала победителем. 
         «Ученик года» для многих школьников станет путёвкой в жизнь, началом больших 

перемен и шагом на пути достижения поставленных целей. Мы искренне поздравляем ее с 

успехом и уверены, что для нее конкурс стал еще одной возможностью проявить себя, 

проверить свои силы, получить незаменимый опыт в умении подать себя, это – только начало 

большого пути, сегодняшние успехи в учебе и общественной жизни - отличный старт для 

того, чтобы стать в будущем лидером XXI векa! ". 

 



Вручение первых юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 гг.» 

 

 

 

«Зори блещут в орденских лучах, 

Солнышками светятся медали. 

Нет, нельзя, чтоб в письменных столах 

Свет Победы на год запирали. 

Не для личной славы вам страна 

Выдала награды не жалея: 

Доставайте чаше ордена, 

Мир от них становится светлее». 

 

6.02.2020 года в Архиповском доме культуры вручали первые юбилейные медали «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».  Всего учреждённую президентом 

России награду в Архиповке получат восемнадцать человек. Это ветераны войны и 

труженики тыла. Первым награжденным стал наш замечательный земляк Геннадий 

Федорович Капранов, отмечавший накануне свой 90-летний юбилей. А в этот февральский 

день в дом культуры пришли ветераны Полотнов Сергей Федорович, Дмитриева Анна 

Степановна, Лыткина Анна Петровна, Чернышова Татьяна Никитична и Баринова 

Валентина Ивановна. Глава Архиповского сельского поселения В.Г.Бондарчук вручил 

медали ветеранам и рассказал им о мероприятиях, которые ожидают ветеранов в 

юбилейном году.  

Творческая группа «Балаганчик» (воспитанники группы «Смешарики» МКДОУ 

Архиповского детского сада) вместе с музыкальным руководителем Н.Н.Васениной и 

воспитателем И.Е.Араевой подготовили литературно-музыкальное поздравление для 

ветеранов. Дети от всей души старались порадовать своих земляков, выступали с 

настоящим боевым задором.  Ведь задача молодых – возвращать ветеранам долг за их 

подвиг. Возвращать памятью, делами, постоянной заботой и вот такими минутами радости. 

 

Стенгазета «Сталинградская битва. Город – герой Волгоград» МКДОУ 

Савинский детский сад № 1 

 



 

05.02.2020 Все дальше в историю уходят события Сталинградской битвы, и наша цель 

познакомить воспитанников с историческим военным прошлым города Сталинграда, их 

героями, формировать чувство уважения и благодарности к ветеранам войны.        В 

мероприятиях красной нитью выделена главная мысль о том, что Сталинградская битва 

была самым тяжёлым и кровопролитным сражением Великой Отечественной войны. 

Грандиозная по масштабам битва, длившаяся ровно двести дней и ночей, стала переломным 

моментом и положила начало контрнаступлению советских войск.  Дети средней группы 

воспитатель Багрова С.И. проявили большой интерес к данной теме: активно выступали в 

обсуждениях боев в Сталинграде. Отмечая День Сталинградской битвы, наши 

воспитанники сделали с помощью родителей стенгазету. Получили массу впечатлений от 

мероприятий, которые зажгли огонек патриотизма в их сердцах. 

 

04.02.2020 День воинской славы России, день разгрома советскими 

войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской битве 

 

Воспитатели МКДОУ Савинского детского сада № 1 продолжают активную работы по 

формированию у детей патриотического воспитания. В рамках месячника посвященного 

Дню защитника Отечества и 75 Победы в ВОВ   у ребят группы «Радуга» воспитатель 

Багрова С.И. прошло занятие (с использованием ИКТ) посвященное очередной годовщине 

Победы в Сталинградской битве. Ребята с большим удовольствием просмотрели 

видеоматериал о защите Главной Высоты страны и достопримечательности, знакомой 

всему миру – Мамаев Курган. Ребята с педагогов подобрали интересные факты и 

иллюстрации. Узнали, что в течение 200 героических дней и ночей шли ожесточенные бои, 

что Сталинградская битва вошла, как начало победоносного шествия русского народа 

над фашизмом. Просматривая иллюстрации, отражающие время жарких боев, ребята 

смогли убедиться, какой дорогой ценой досталась победа, как выстоял город под 

стальным дождем. 

 

Выставка книг «Пусть знают дети», посвященная 75 летию победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

 



 

 

04.02.2020 года воспитатели Агрофенинского детского сада в младшей группе 

организовали выставку книг «Пусть знают дети. Ребята узнали, что о войне написано 

огромное количество произведений. Многие из них красочно иллюстрированы. С 

интересом слушали рассказы о героях Великой отечественной войны, о подвигах советских 

солдат играли в дидактические игры. 

 

04.02.2020 Открытие Месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

в МКДОУ Савинский детский сад № 1 

 

 

 

В рамках проведения оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2020 году в 

МКДОУ прошло торжественное мероприятие - открытие месячника оборонно-массовой и 

военно - патриотической работы. Испокон веков Россия славилась сильными и 

мужественными людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину. А наша задача 

сохранить память о воинской доблести и героизме дедов и отцов, на примере их подвигов 

воспитывать благородство, решительность, смелость. В силах каждого человека своими 

мыслями, словами, поступками обеспечить нормальное «сегодня» и «завтра» для себя и 

окружающих людей. Именно с этой целью ежегодно проводится месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

 

 

03.02.2020 День воинской славы России – Победа в Сталинградской битве 

в Савинском детском саду № 3 



 

 
 

2 февраля - день воинской славы России – Победа в Сталинградской битве. В 

этом году наша страна отмечает 77 годовщину со дня той великой победы.  

03.02.2020 года для воспитанников старшей (воспитатель Макулова С.А.) и 

подготовительной (воспитатель Гундадзе Л.В.) групп Савинского детского сада 

№ 3 было проведено тематическое мероприятие «Мы помним!», которое 

началось с песни военных лет «Поклонимся великим тем годам». Педагоги 

зажгли свечу памяти о тех, кто погиб на войне. В ходе мероприятия 

воспитанникам была представлена презентация «Сталинград - наша Победа». 

Дети читали стихи о Сталинградской битве и о солдатах, защищавших и 

погибших в этих жестоких боях. Ребята подготовительной группы исполнили 

танец «Журавли». В память о всех погибших была объявлена минута молчания. 

Под звук метронома в зале стояла полная тишина. Завершилось мероприятие 

стихами детей о Городе - герое Волгоград, который является одним из самых 

красивых и славных городов нашей Великой Родины.  

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников будет вечно жить 

в памяти нашего народа, как ярчайший образец мужества и героизма. Имя 

«Сталинград» золотыми буквами навечно вписано в историю нашего 

Отечества. 

 

 

03.02.2020 Час памяти, посвященный 76-й годовщине освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

   
Птицы смерти в зените стоят. 

Кто идёт выручать Ленинград? 

 

Не шумите вокруг – он дышит, 

Он живой ещё, он всё слышит: 

 

Как на влажном балтийском дне 

Сыновья его стонут во сне, 

 

Как из недр его вопли: «Хлеба!» 



До седьмого доходят неба… 

 

Но безжалостна эта твердь. 

И глядит из всех окон – смерть. 

А. Ахматова 

 В рамках акции «Памяти бессмертные страницы» краеведческим музеем совместно с 

Центральной библиотекой был проведен час памяти, посвященный 76-й годовщине 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокада города во время Великой 

Отечественной войны стала одним из наиболее трагических и героических периодов в 

истории не только города, но и всей страны. За массовый героизм и мужество в защите 

Родины, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая 

степень отличия - звание Город-герой. Позднее 27 января стал Днем воинской славы 

России. 

В мероприятии приняли участие обучающиеся 7 класса МБОУ Савинской средней школы 

(классный руководитель О.И. Смирнова), жители поселка Савино. Сотрудники библиотеки 

рассказали о жизни осажденного города, об организации продовольственного снабжения 

населения города, о мужестве, стойкости и непоколебимом духе ленинградцев, об их 

непреклонной вере в победу. Среди защитников Ленинграда было немало и савинцев - 

наших земляков. Это Зайцев М, Шишин В, Максин С, Мулыгин В., Волкова Л. и многие 

другие. О подвигах и боевых делах наших земляков рассказала Т.Л..Фомина, директор 

краеведческого музея. В ее рассказе звучали воспоминания участников боев, выдержки из 

официальных документов и личных писем. 

 

 

 

Торжественное открытие Месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы в Савинском детском саду № 3 

 

У каждого народа есть свои заветные страницы истории, свои героические имена, которые 

никогда не будут забыты. В историю нашей страны навечно вписаны дни воинских побед, в 

которых российские войска снискали почет и благодарную память потомков. 

С 23 января 2020 года в Савинском муниципальном районе стартовал Месячник  

военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Главной целью проведения 

мероприятий в ходе месячника является развитие мотивации у детей и подростков стать 

достойными гражданами и патриотами Родины, горячо любить свой народ, свою землю, 

своё Отечество. 

В музыкальном зале детского сада прошло торжественное мероприятие, посвященное 

открытию месячника патриотической работы. В ходе мероприятия педагоги и 

воспитанники погрузились в атмосферу военных лет. Патриотический дух всех 



присутствующих поддерживали военные песни, стихи и танцы в исполнении 

воспитанников подготовительной и старшей групп. 

У ребят впереди целый месяц и за это время с ними будут организованы беседы, экскурсии, 

патриотические акции, выставки. Совместно с педагогами изготовят подарки для пап, 

разучат новые стихи и песни.  

Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми оберегать 

и защищать свою Родину. А наша задача сохранить память о воинской доблести и героизме 

дедов и отцов, на примере их подвигов воспитывать благородство, решительность, 

смелость. В силах каждого человека своими мыслями, словами, поступками обеспечить 

нормальное «сегодня» и «завтра» для себя и окружающих людей. 

Желаем всем успехов в участии и проведении месячника 

 

01.02.2020 Акция памяти «Блокадный хлеб» 

 

          

Когда-то жители блокадного Ленинграда смогли отстоять свой город, и, несмотря на это, у 

их истории не может быть счастливого конца, потому что такие события остаются с тобой 

навсегда. Блокада Ленинграда длилась 900 дней. Это число знакомо нам из учебников, но 

для тех, кто жил в этом городе – это не просто цифра: каждый их этих дней оставлял 

тяжелый след в жизни каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной 

скоростью. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и 

почти все из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. 

Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. 

Истории блокадников бережно хранятся их семьями – чтобы не забывать о том, какими 

самоотверженными и стойкими были их бабушки и дедушки, спасая себя и своих близких. 

Сегодня блокадный хлеб стал для нас символом мужества обычных людей и стойкости 

человеческого духа.29.02.2020 в Архиповском детском учреждении прошла Акция памяти 

«Блокадный хлеб». Музыкальный руководитель Васенина Н.Н. и воспитатель 

подготовительной группы Араева И.Е. с использованием электронной презентации 

рассказали детям о блокаде Ленинграда. На экране ребята увидели, как трудно было 



жителям, окруженного врагами города, переживать это трудное время. Дети 

увидели кусочек хлеба 125 граммов, который был дневной нормой во время блокады. 

         Сохранение памяти о безмерных страданиях и беспримерном мужестве ленинградцев 

– это самый простой и доступный способ выразить свои    чувства по отношению к ним.  

 

Заседание клуба «Живи и помни», посвященное Дню воинской славы 

России 

 

В 2020 году 75 лет победы в Великой Отечественной войне, самой тяжёлой и жестокой из 

всех войн в истории нашей страны.  27 января мы отмечаем День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 76 лет назад в январе 1944 года Ленинград 

отпраздновал свою Победу.  Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной 

город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на 

холод и голод, бомбежки и артобстрелы. В этот день в Воскресенской школе прошло 

заседание клуба «Живи и помни», посвященное Дню воинской славы России. В ходе 

заседания ребята познакомились с одной из героических страниц истории нашей страны – 

событиями блокадного Ленинграда, с жизнью детей и взрослых людей в дни блокады. 

Школьникам было рассказано о голоде и лишениях ленинградцев, о стойкости жителей и 

глубокой веры в победу. О тяжёлой жизни взрослых и детей в блокадном Ленинграде, о 

вере в победу наших войск рассказали участники школьного театрального коллектива в 

сценке «Один день из жизни блокадного Ленинграда». К сожалению, на территории 

Воскресенского сельского поселения не осталось в живых тех, кто перенёс тяготы блокады. 

Но воспоминания блокадницы Г. Короткевич из документального фильма про блокаду 

помогли ребятам представить все страшные события, которые всем жителям Ленинграда 

пришлось пережить. В ходе заседания звучали стихи о дороге жизни, симфония № 7 Д.Д. 

Шостаковича, песня «Хотят ли русские войны». Под звуки метронома была объявлена 

минута молчания о всех погибших в этой войне. От голода погибло 640 000 ленинградцев. 

Благодаря чему выжили люди, если на день выдавалось 125 грамм хлеба? А много это или 

мало? Узнав один из рецептов блокадного хлеба, ребята собрали нужные ингредиенты, 

испекли хлеб, приближённый к блокадному, разделили испечённый хлеб на кусочки по 125 

грамм и раздали эти порции по классам. Каждый из обучающихся смог попробовать вкус 

блокадного хлеба. Завершился День воинской славы России оформлением живой стены, на 

которую были прикреплены бумажные шары от каждого класса с призывами жить в мире. 

 

Защитникам и жителям блокадного Ленинграда посвящается… 



 

29.01.2020 года в МКДОУ Савинском детском саду №2 прошла беседа с ребятами 

подготовительной группы о знаменательной дате, 27 января - дне полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Воспитанники узнали о детях блокадного Ленинграда, 

о дневнике Тани Савичевой, прониклись чувством сострадания к людям, оказавшимся в 

кольце. Познакомились с воинами –земляками защитниками Ленинграда (Коноваловым 

Николаем Дмитриевичем, Лысовым Анатолием Александровичем, Ильиной Зинаидой 

Ивановной, Мулыгиным Василием Ивановичем, Ермаковым Фёдором Ивановичем). В ходе 

беседы дети узнали много фактов истории и смогли высказать свое отношение к тем 

людям, которые защищали нашу страну от фашистов. Приняли решение найти фотографии 

своих родственников участников войны и создать книгу памяти к 75-лению Победы. Такие 

беседы необходимы с целью воспитания достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 

 

IV Региональная научно-практическая конференция «Гражданско-патриотическое 

воспитание: опыт, традиции, новации» МКДОУ Савинский детский сад №1 

 

   

28.01.2020 года на базе школы № 56 прошла IV Региональная научно-практическая 

конференция «Гражданско-патриотическое воспитание: опыт, традиции, новации». По 

результатам конференции выпущен сборник статей. И конференция, и сборник являются 

результатом деятельности региональной инновационной площадки (РИП) школы № 56. От 

нашего детского сада № 1 в конференции приняли участие заведующая Тростина В.П. 

воспитатели Королева С.В., Литова Н.Б. На секциях участники делились опытом, 

знакомились с инновационными, технологиями в гражданско-патриотическом воспитании 

школ и в дошкольных учреждениях. Выступала Королева С.В.с презентацией «Делегат 

комсомольского съезда. Трубина Людмила Ивановна (в девичестве Королева) Эта тема 



особенно важна в преддверии 75-летия Победы в ВОВ. Приятным сюрпризом для 

участников стало выступление Духового оркестра Ивановской пожарно-спасательной 

Академии ГПС МЧС России. Наиболее активные участники мероприятий гражданско - 

патриотического направления были награждены благодарностями Российского общества 

«Знание».  

 

Неделя Памяти Жертв Холокоста 

27 января отмечается установленный Генеральной 

Ассамблеей ООН Международный день памяти жертв 

Холокоста. В этот день в 1945 году советскими войсками 

был освобождён Освенцим, или Аушвиц – комплекс 

немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, 

на территории которых в 1941—1945 годах были убиты 

около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 

миллиона составляли евреи. Педагоги Филатова Е.Н. и 

Грачёва Е.В. в рамках «Неделя Памяти Жертв 

Холокоста», приуроченная к 75-летней годовщине освобождения Освенцима проводят 

уроки памяти на базе МБОУ Савинской средней школе по теме «Холокост – трагедия, 

которая не должна повториться». 

 

О Дороге жизни и норме хлеба в блокадном Ленинграде МКДОУ Савинский детский 

сад №1 

27.01.2020 О Дороге жизни и норме хлеба в блокадном 

Ленинграде узнали воспитанники детского сада №1. Педагоги 

реализовали для своих подопечных проект, посвященный 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  

Подвиг ваш бесценен на века!  

Воспитатель подготовительной группы Королева С.В. начала 

мероприятие: «В этом году, 27 января, наступает 75-я 

годовщина снятия блокады. Бессмертный подвиг жителей и защитников города навсегда 

остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей 

России. Была проведена беседа «Что такое «блокада Ленинграда». Светлана Викторовна 

рассказали детям о жизни людей в блокадном Ленинграде и о том, как люди выстояли в это 

суровое время. Дошкольники узнали о блокноте Тани Савичевой и о том, что для 

блокадников значила норма ржаного хлеба в 125 грамм. Детям была показана тематическая 

презентация. Дошколята рассматривали карту, картины и слушали песни военных лет. 

Педагоги рассказали своим подопечным о героизме детей блокадного Ленинграда. 

Дошкольники познакомились с понятием «Дорога жизни» и узнали, что она значила для 

поддержания жизнеспособности города. Детсадовцы читали тематические рассказы и 

разучивали стихи, посвященные блокадному Ленинграду. 

 

МКДОУ Агрофенинский детский сад присоединились к Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб» 



В рамках 75 лет Победы ребята МКДОУ Агрофенинский 

детский сад присоединились к Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб».  27 января в старшей 

Группе   воспитателем Потаповой Е.Б. проведена 

тематическая беседа. 

 Ребята узнали о жизни блокадного Ленинграда, о детях-

блокадниках, о "Дороге жизни", подержали в руках 

суточную норму хлеба - знаменитые «сто двадцать пять 

блокадных грамм с огнем и кровью пополам» (строчка из «Ленинградской поэмы» Ольги 

Берггольц).  Беседа сопровождалась презентацией «Детям о блокаде». В заключение 

мероприятия под стук метронома минутой молчания дети почтили память ленинградцев 

погибших во время блокады. 

 
Дни и ночи блокадного Ленинграда 

 

23.01.2020 Совет старшеклассников МКОУ Горячевской СШ 

провели уроки - памяти в младшем и среднем звене на тему 

"Дни и ночи блокадного Ленинграда".  

Ребята рассказали об одной из самых героических и 

трагических страниц военной поры стала оборона 

Ленинграда. Дух Ленинградцев, волю к жизни поддерживали 

поэты и писатели, артисты и композиторы. Многие из них не 

только не покинули город, но и продолжали активно 

работать. Их творчество помогало выжить. 
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