










«…24 июня 1941 года (3-й день войны). 

В общем-то, теперь стало ясно, что русские не 

думают об отступлении, а напротив, бросают все, 

что имеют в своём распоряжении, навстречу 

вклинившимся германским войскам…» 



8 сентября 1941- 27 января 1944 гг.



Да, мы не скроем: в эти дни 
Мы ели землю, клей, ремни; 
Но, съев похлёбку из ремней, 

Вставал к станку упрямый мастер, 
Чтобы точить орудий части, 

Необходимые войне. 





Гитлер рассматривал взятие Москвы как одну 
из главных военных и политических целей 
операции «Барбаросса». Немецкое 
наступление на Москву началось  30 сентября. 
Целью наступления являлся захват Москвы до 
наступления холодов. 





Для Советского Союза, который также понёс 
большие потери в ходе сражения, победа в 
Сталинградской битве положила «начало 
массовому изгнанию захватчиков с советской 
земли». 2 февраля является Днём воинской славы 
России — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве в 1943 году. 





Важнейшим событием всей Второй мировой 
войны стала битва на Курской дуге летом 
1943 года. Планы командования вермахта 
окружить и уничтожить советские войска 
на Курском выступе были разрушены. 
Красная Армия сама перешла 
в контрнаступление и нанесла тяжёлое 
поражение противнику. 







Одна из последних стратегических операций советских 
войск, в ходе которой Красная Армия заняла столицу 
Германии и победно завершила Великую Отечественную 
войну и Вторую мировую войну в Европе.  





75 лет назад 1 мая 1945г. 

советские войска взяли 

Рейхстаг.  

Разведчики Алексей Шелест, 

Михаил Егоров и Мелитон 

Кантария установили на здании 

Знамя Победы.  



Акт о капитуляции 

 Германии 

8 мая 1945 года по 

среднеевропейскому 

времени, когда в Москве 

уже наступило 9 мая, в 

Карлсхорсте был подписан 

акт о безоговорочной 

капитуляции нацистской 

Германии.  





Первый Парад Победы состоялся в 

Москве, на Красной площади, 24 

июня 1945 года в ознаменование 

победы над Германией в Великой 

Отечественной войне.  



• Ленинград                  

• Новороссийск 

• Москва                        

• Брест 

• Керчь                            

• Минск 

• Севастополь               

• Киев 

• Новороссийск             

• Волгоград 

• Одесса 

• Мурманск 

• Тула 

Города –герои 



 
 

День Победы - праздник всей страны! 
 Духовой оркестр играет марши. 

 День Победы - праздник седины.  
Наших прадедов, дедов. Даже тех,  

кто не видал войны,- 
Но её крылом задет был каждый 
Поздравляем с Днём Победы мы!  

Этот день для всей России важный! 



Никто не забыт, 

ничто не забыто! 


