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Есть много праздников на свете, 

Их любят взрослые и дети, 

И каждый с нетерпеньем ждет  

Восьмое марта, Новый год. 

Но вот сегодня – день особый, 

Счастливый день, великий день, 

Его добились прадеды и деды, 

И мы о нем расскажем вам теперь. 

 

Ребята в этом году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. О войне мы сегодня знаем по книгам, фильмам, 

воспоминаниям ветеранов войны и труда. 

 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 



Всего каких-то пять минут осталось! 

 

Это было теплое летнее утро 22 июня 1941 года, люди еще мирно спали, 

когда по радио прозвучало сообщение о том, что началась война. Германия 

напала на нашу страну внезапно, не объявляя нам войну, нарушив мирный 

договор. Фашисты надеялись на легкую и быструю победу. Им хотелось 

захватить богатые земли нашей страны, а мирных и трудолюбивых жителей 

сделать рабами. Это была страшная, жестокая, голодная война, которая 

принесла много горя и страданий нашему народу. Она длилась долгих четыре 

года. Все от мала до велика, встали на защиту своего Отечества, каждый как 

мог, помогал одержать победу над фашистами.  

 

И встал народ, услышав зов страны, 

И на фронтах великой той войны 

Отважно шли солдаты в смертный бой, 

За нашу Родину. За нас с тобой. 

 

 
           Георгиевская ленточка — символ Победы. 

 

Посмотрите, какая она красивая. Цвета ленты черный и оранжевый – 

означает «дым и пламень» и являются знаком личной доблести солдата на поле 

боя. 

Эта ленточка называется Георгиевской ленточкой. Так же цвета 

Георгиевской ленты созвучны с жизнеописанием Святого Георгия 

Победоносца, который трижды прошел через смерть и дважды был воскрешен. 

Смерть — черный цвет, воскресение — желто-оранжевый. 

 



 

Основные даты Великой Отечественной войны. 

➢ 22 июня –  День воинской славы России. День памяти и 

скорби –  начало Великой Отечественной войны (1941–1945) 

➢ 22 июня – 20 июня 1941 г. – Героическая оборона Брестской крепости 

➢ 10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение 

➢ 10 июля  1941 г. – 9 августа 1944 г. – Битва за Ленинград  

➢ 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – Битва под Москвой 

➢ 30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Героическая оборона г. 

Севастополя 

➢ 20 апреля 1942 года – День завершения Московской битвы 

➢ Июль 1942 г. – март 1943 г. – Ржевская битва 

➢ 17 июля 1942 г. – Начало Сталинградская битва  

➢ 12 января – 18 января 1943 г.  – Начало наступательной операции 

войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с 

Балтийским флотом. Прорыв блокады Ленинграда 

➢ 2 февраля – День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 



➢ 23 августа – День воинской славы России. 

День  разгрома  советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943)  

➢ 27 января – День воинской славы 

России. День снятия блокады  Ленинграда (1944) 

➢ 6 июня – 24 июля 1944 г. – Нормандская десантная операция союзных 

войск. Открытие второго фронта  

➢ 12 июля  1943 г. – Танковое сражение в районе с. Прохоровка  – 

крупнейшее во Второй мировой войне.С обеих сторон в нем 

участвовали до 1200 танков 

➢ 23 июля 1943 г. –  Битва на Курской дуге закончилась разгромом 

немецких войск 

➢ 5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва 

➢ 30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузили  Знамя Победы над 

рейхстагом в Берлине 

➢ 8 мая 1945г. – подписание акта о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии 

➢ 9 мая – День воинской славы России. 65 лет со дня установления 

Праздника Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне (1941–1945) 

➢ 24 июня 1945 г. – Парад Победы на Красной площади 



 

(Советские солдаты наступают под прикрытием танков) 

 

Знаменательные сражения, изменившие ход войны. 

НАЗВАНИЕ 

СРАЖЕНИЯ 

ВОЕНАЧАЛЬНИКИ, 

ПРИНИМАВШИЕ 

УЧАСТИЕ В БИТВЕ 

ИСХОД СРАЖЕНИЯ 

Битва за Москву 

(30 сентября 

1941 — 7 января 

1942) 

 

 

И.В. Сталин, Г.К. 

Жуков, А.М. 

Василевский, С.М. 

Буденный, А.А. Власов. 

 

 

Несмотря на огромные потери, 

советским войскам   удалось одержать 

победу. Немцы были отброшены на 

150-200 километров назад, а советским 

войскам удалось освободить Тульскую, 

Рязанскую и Московскую область. 

Сталинградская 

битва (17 июля 

1942 — 2 

февраля 1943 

года) 

 

 

А.М. Василевский, 

Н.Ф. Ватутин, А.И. 

Еременко, С.К. 

Тимошенко, В.И. 

Чуйков 

 

 

Именно победу под Сталинградом 

многие историки называют в числе 

важнейших переломных моментов в 

ходе ВОВ. Красной армии удалось 

одержать волевую победу, отбросив 

немцев далеко назад, и доказав, что 

фашистская армия также имеет свои 

уязвимые места. 

Курская битва 

(5 июля — 23 

августа 1943) 

 

 

Георгий Жуков, Иван 

Конев, Константин 

Рокоссовский 

 

 

Курская дуга стала одним из самых 

кровопролитных сражений, но 

обеспечила окончание перелома в ходе 

ВОВ. Советским войскам удалось 



отбросить немцев еще дальше, 

практически к границе страны. 

Белорусская 

операция (23 

июня — 29 

августа 1944) 

 

 

Константин 

Рокоссовский, Алексей 

Антонов, Иван 

Баграмян, Георгий 

Жуков 

 

Операция «Багратион» оказалась 

невероятно удачной, ведь были отбиты 

территории Белоруссии, часть 

Прибалтики и районы Восточной 

Польши 

Битва за Берлин 

(16 апреля — 8 

мая 1945) 

 

 

И.В. Сталин, Г.К. 

Жуков, К.К. 

Рокоссовский, И.С. 

Конев 

 

 

Советским войскам после 

продолжительного сопротивления 

удалось взять столицу Германии. Со 

взятием Берлина официально 

закончилась Великая Отечественная 

война. 
 

 

Уличные бои в Сталинграде 

 

Принесли отцы и деды 

Счастье людям всей земли, 

Славим в светлый ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Всех, кто в бой великий шли! 

Мы будем храбрыми, как деды, 

Родную землю защитим 

И солнце яркое ПОБЕДЫ 

Мы никому не отдадим!!! 
 


