
            

    

  МБДОУ ДС ОВ №42
                     Проект « Блокада Ленинграда»
                 Тема: «Хлеб блокадного города»

                           Для детей дошкольного возраста.
                                  
 

                                                                              

                   
                       
                  





Летом, в начале войны никто не думал, что 
Ленинград окажется в блокаде Так и 
говорили: «Кольцо вокруг города 
сомкнулось». Еще это кольцо называют 
блокадой. 



 Очень рано грянули морозы. Наверное, никогда еще не было так холодно. 
Всю зиму в домах не было отопления, воды и света. Поэтому больших 
запасов продовольствия в городе не было. А с начала войны еды стало 
требоваться больше, ведь в Ленинград приходили беженцы с захваченных 
врагом районов. Еды не хватало. Были введены карточки.





Блокадный хлебБлокадный хлеб





                                Дорога жизниДорога жизни

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=sw-1217-sh-823-fw-992-fh-598-pd-1&p=1&text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&noreask=1&pos=55&rpt=simage&lr=2&img_url=http%3A%2F%2Festb.msn.com%2Fi%2F68%2F11416DD288F7C918689A69D2B6121D.jpg


Полуторка на дороге жизни, везет мешки с мукойПолуторка на дороге жизни, везет мешки с мукой

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8&pos=11&uinfo=sw-1217-sh-823-fw-992-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.sotnia.ru%2Ftocsin%2F2011%2Fnom_35-36%2Fris_35-07-04.JPG


Измученные голодомИзмученные голодом





Продолжали учитьсяПродолжали учиться



Продолжали работатьПродолжали работать



http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&noreask=1&pos=29&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1217-sh-823-fw-992-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.echomsk.spb.ru%2Fupload%2Fnews.main_news%2F97c%2F97cf4259551ff798c63ec7e00c8820ac.jpg


Блокадный кусочек хлебаБлокадный кусочек хлеба

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&uinfo=sw-1217-sh-823-fw-992-fh-598-pd-1&p=10&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&noreask=1&pos=306&rpt=simage&lr=2&img_url=http%3A%2F%2Ffoto.nedoma.ru%2Fdata%2F2994%2F58DSC01852-1-thumb.jpg


http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&uinfo=sw-1217-sh-823-fw-992-fh-598-pd-1&p=5&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&noreask=1&pos=176&rpt=simage&lr=2&img_url=http%3A%2F%2Ffoto.nedoma.ru%2Fdata%2F2994%2F58DSC01855-1-thumb.jpg








Разорванное кольцо» — мемориал, входящий в Зелёный пояс 
Славы, расположен на западном берегу Ладожского озера, у 
начала Дороги Жизни. 



Цветок жизни
Мемориал создан в память о погибших детях блокадного Ленинграда. 









Хлеб, не объёмное слово
Но по смыслу важнее нет.
Во главе он стоит живого
Без него не проходит обед.

Хлеб миллионы жизней
От смерти спасал ни раз.
Кровью крестьянской, потом
Он доставался для нас. 
Чёрствая корочка хлеба
Символ блокады, войны.
Голод для человека
Видимый край беды.

Тянет ручонки ребёнок
Голод стоит в глазах.
Корочку хлеба дайте
Жалостно просит в слезах.
Сердце от боли сжалось
Детские слыша слова.
Возьми малыш, что осталось
Крошки со стола.
Жадным движением ручек
Крошки отправлены в рот.
Словно лесную малину
     Он с наслаждением жуёт.    
        
                                                        Валерий 
Куроленко
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