
Новости 

Клубный час в МДОБУ «ДСКВ «Южный» города Всеволожска 

Тема: «Дети Блокады – победители» 

26 января в15.30-16.30 в детском саду "Южный" города Всеволожска был 

проведен клубный час по теме: "Дети Блокады - победители". 

Ходя в садик в раннем детстве, мечтали ли вы однажды открыть дверь своей 

группы и пойти самостоятельно исследовать пространство дошкольной 

образовательной организации? Заранее предвижу ваш положительный ответ. И мне 

в детстве очень хотелось это сделать, но у детей моего поколения такой 

возможности не было. Детям из подготовительных групп: «Колоски», «Ромашка», 

«Ягодки» и старших групп комбинированной направленности «Радуга», 

«Звёздочки»  МДОБУ «ДСКВ «Южный» города Всеволожска очень повезло. У них 

сегодня был «Клубный час». Это педагогическая технология является эффективным 

средством развития саморегуляции поведения дошкольников в дошкольной 

образовательной организации. Детям была представлена свобода в выборе цели, 

средств деятельности. У них появилась возможность влиять на развитие 

определенной жизненной ситуации. 

Дети старших и подготовительных групп ходили в гости друг к другу, узнавали 

новое и делились знаниями о Блокаде. Изъявила желание принять участие в 

клубном часе выпускница детского сада Ульяна Стрелкова. В группе «Звездочки» 

был совместно просмотрен мультфильм о Блокаде «Конфета», на «Математическом 

планшете» дети графически изобразили монумент «Балтийские крылья», читали 

стихотворения. В старшей группе «Радуга» дети конструировали знакомые 

памятники, которые находятся на Дороге жизни, беседовали, рассказывали 

стихотворения. В группе "Ягодка" выполняли задания с развивающими играми, 

раскрашивали по номерам графическое изображение монумента «Румболовская 

гора». Очень трепетно рассказывали друг другу про мизерные нормы хлеба в 

блокадном Ленинграде, про историю девочки, которая спасла воробушка.  

В музыкальном зале приняли участие в интерактивном путешествии по Дороге 

жизни автора, учителя-логопеда Чепайкиной Марины Геннадьевны. Пели 

легендарную песню "Ладога" П. Краубнера, Л. Шенберга, П. Богданова. Учились 

быть регулировщиками, выполняя музыкально-ритмическое упражнение 

«Регулировщики», осваивали азбуку Морзе, расшифровав название монумента 

«Полуторка» на Дороге жизни. А в конце мероприятия узнали про главный символ 

прорыва Блокады Ленинграда - ленточку Ленинградской победы! Мы помним 

страшные события войны, стараемся бережно их хранить и передавать память 

следующим поколениям. Спасибо всему коллективу за организацию мероприятия. 



  Дети подготовительной группы «Колосок»    Дети подготовительной группы «Ромашка» 

                                                                              в гостях у детей подготовительной группы «Ягодка» 

           

  Дети из группы «Колоски» в старших группах комбинированной направленности «Радуга», «Звёздочки» 

          

Интерактивная экскурсия по Дороге жизни. Дети из подготовительных групп 

комбинированной направленности «Колоски», «Ромашки» 

             

Музыкально-ритмическое упражнение            Показ совместно выполненного задания 

               «Регулировщики»                                           монумент «Цветок жизни» 

                        



 

Азбука Морзе. Задание «Полуторка»              Исполнение «Песни о Ладоге» П. Краубнера, Л.  

                                                                             Шенберга, П. Богданова 
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