
 

Консультация для родителей 

 

 

 

«Как рассказать ребенку о блокаде» 

 

Многие не любят говорить и читать о блокаде Ленинграда. 

Потому что это больно. 

Не знаю, сколько их - родителей, осталось на просторах нашей 

страны, которые, рассказывают своим детям о блокаде 

Ленинграда… боюсь, что немного. Вот, может быть, книги и 

фильмы помогут сделать то, что не могут сделать многие мамы  

и папы. Причем, сделать это глубоко, ярко, эмоционально...  

 

Фильмы о блокаде, которые можно посмотреть с детьми: 

1. «Зимнее утро» - режиссер Николай Лебедев. 0+ 

2. «Балтийское небо» - режиссер Владимир Венгеров. 12+ 

3. «Жила-была девочка», 1944 (!) - режиссер Виктор Эйсымонт. 

(гриф возраста не нашла) 

4. «Садись рядом, Мишка» - режиссер Яков Базелян. 0+  

5. «Зеленые цепочки», 1970 – режиссер Г.Л.Аронов. 



 

Детские книги о блокаде 
 

«Дорога жизни» 

Автор Ходза Нисон Александрович 

Художник: Гусев Владимир, Бескаравайный В. 

Издательство: ДЕТГИЗ, 2013 г. 

Книга состоит из документальных зарисовок о Дороге жизни, 

Ленинградской блокаде и рассказах о подвигах и смелых 

поступках. Очень много документальных фотографий. 

Вот такими рассказами перемежается документальный материал. 

Фото  этого кусочка хлеба знают, мне кажется все дети Советской 

страны... С детства помню это изображение...  

 

 

 

 

Очень важно, что в конце книги есть список памятников Дороги 

Жизни. Очень хочется проехать как-нибудь по этому 

экскурсионному маршруту....  

 

Вторая наша книга о блокаде - «Кукла» 

Автор: Черкашин Геннадий Михайлович 

Художник: Траугот Г. А. В. 

Издательство: Речь, 2014 г. 

Эта книга вышла в серии "Сказки для детей". На мой взгляд, это 

не только для детей и совсем не сказки... Сколько таких кукол 

"Машенек" стояло в витринах... сколько девочек 

было таких, с широко распахнутыми глазами, со взрослым 

взглядом "в себя"... 

Прочитайте "Куклу" детям не 9 мая. 

Прочитайте ее в наш, Ленинградский День Победы - 27 января. 

Я бы еще хотела добавить, что не стоит детям говорить сразу всю 

правду о блокаде (а ведь там всякое было... очень грустно и 

трагично, и бесчеловечно)... 



 

Акцентируйте внимание на людях - на их стойкости, героизме, 

взаимопомощи. Обратите 

внимание, например, в фильме "Зимнее утро": в квартире вода 

замерзает, но девочка все равно умывается утром, из еды почти 

ничего нет, но она все равно накрывает на стол, она читает 

книжки, разучивает с малышом стихи! 

Поразмышляйте, что помогло людям выжить? Здесь можно не 

только о продолжающихся уроках в школе рассказать, но и о 

концертах, выступлениях, которые шли в осажденном 

Ленинграде; можно рассказать о стихах, которые были написаны, 

о музыке (Ленинградская симфония) ...  

О том, как люди сохранили художественные ценности, как 

дружно вышли на уборку города весной... О том, как важно 

оставаться людьми в любой ситуации! 

 

 

 

 

 


