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1. Машины, которые спасли жизни ленинградцев в Блокаду. 

2. Для старшего дошкольного возраста 

3. Проблема была задана воспитателем 

До войны в город по множеству железнодорожных линий и веток каждый день 

прибывала не одна тысяча вагонов с всякими грузами. По рекам и каналам шли в 

Ленинград пароходы и баржи – с дровами, углем, нефтью, мукой, крупой и многим 

другим. Линии передач несли электрическую энергию со станций, расположенных на 

Волхове, Свири, в верховьях Невы.  

Во время Блокады Ленинграда все эти пути были перехвачены врагом. Огромный 

поток грузов сразу иссяк. 

Продукты и боеприпасы стали доставлять по воздуху, но это была капля в море. 

Взять нужное число самолетов было негде. Решили создать новую линию снабжения через 

Ладожское озеро. Враг стоял на южном и северном его берегах, но западное и восточное 

побережье оставались в наших руках. Значит, существовал и путь по воде – узкая полоса 

между вражескими армиями. Прежде этот путь мало использовался. Ладожское озеро 

суровое и бурное, судов, пригодных для плаванья по нему было немного. Баржи водили по 

каналам, в обход озера, но теперь и каналы попали в руки врага. Но поздней осенью озеро 

замерзло и движение судов по нему прекратилось. И тогда была проложена по 

Ладожскому озеру ледовая автомобильная дорога. Народ очень точно назвал ее Дорогой 

жизни. От нее зависело спасение жителей Ленинграда, обеспечение фронта всем 

необходимым. 22 ноября 1941 года на еще не окрепший лед вышли первые грузовики, 

везшие муку. 

Наступил ноябрь, Ладога стала понемногу затягиваться льдом. К 17 ноября 

толщина льда достигла 100 мм, что было недостаточно для открытия движения. Все ждали 

морозов. 

Конный транспорт, машины, тракторы были подготовлены к перевозкам грузов. 

Работники дорожной службы ежедневно измеряли толщину льда на всём озере, но были не 

в силах ускорить его нарастание. 

20 ноября толщина льда достигла 180 мм. (выше, чем мой рост) 

И тогда была проложена по Ладожскому озеру ледовая автомобильная дорога. 

Народ очень точно назвал ее Дорогой жизни. От нее зависело спасение жителей 

Ленинграда, обеспечение фронта всем необходимым. 

22 ноября наступил тот долгожданный день, когда на лёд вышли машины. 

Соблюдая интервалы, на небольшой скорости, по следу лошадей поехали они за грузом. 

Ребята, а как вы думаете, мы с вами смогли бы смастерить похожие машины 

на те, которые спасали жизнь ленинградцев? 

4. Из чего можно их сделать? (Ответы детей: строитель, конструктор, бумага, 

пластилин) 
А как вы думаете из дерева можно? (Да) 

Вы знаете, на самом деле, люди придумали вот такие деревянные заготовки. Из 

которых можно при помощи клея собрать вот такие машинки. Кто знает, как эти машины 

называли в военное время? 

 (ответы детей: грузовики, полуторки) 

Почему их называли полуторки? (Не знаем) 

 

5. Где мы можем узнать? (в интернете, в книге, спросить у мамы, у бабушки, 

дедушки, прочитать в книге) 

У нас с вами есть книга про блокаду, давайте посмотрим. 

 Грузоподъемность автомобиля в пределах 1,5 тонны считалась вполне 

достаточной. 

 Автомобиль "полуторка" считался самым удобным грузовиком. Он был 

безотказным и неприхотливым. 



По льду могли пройти только легкие ГАЗ-АА. Военная "полуторка" с затемненными 

фарами осторожно проходила дистанцию под огнем немецкой артиллерии, доставляя в 

осажденный город продукты. Много автомобилей ушло под лед, но все же город был 

спасен не в последнюю очередь благодаря самоотверженности легендарной "полуторки. 

Как вы думаете, если машина уходила под лёд можно было её вытащить? (Да) 

Каким образом? (руками, другой машиной, верёвкой, краном) 

6. Давайте поищем ответ. (Дети смотрят в книгу и находят иллюстрации) 

При помощи самодельного подъёмного крана (деревянные стойки, крюк и 

веревка) и машины люди вытаскивали затонувшие машины. 

Давайте попробуем смастерить такой кран. 

Перед вами разнообразные материалы (пластилин, клей, деревянные палочки, вата, 

верёвка, ткань, бумага) Дети выбрали верёвку, деревянные палочки, крючок, машинку)  

 

 

 

7. 

 

 

Как у нас здорово получилось. 

Вопрос детей: А, что наши машины будут такого цвета? Ведь на самом деле 

они были зелёными. 

А откуда вы знаете? (видели в кино, в музее. Они военные, поэтому должны быть 

зелёными) 

И что же нам нужно сделать? (Раскрасить красками) 

ХОРОШО. 

 



 

 

8. Рекомендации воспитателям.  

Подготовить побольше материала для изготовления конструкций и машинок, чтобы 

вовлечь в процесс больше детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


