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ПОБЕДЫ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ 

 Саша достал своѐ игрушечное ружьѐ и спросил Алѐнку: 

«Хороший из меня военный?» Алѐнка улыбнулась и 

спросила: «Ты в таком виде пойдѐшь на парад ко Дню 

Победы?» Саша пожал плечами, а потом ответил: «Нет, на 

парад я пойду с цветами — подарю их настоящим воинам!» 

Эти слова услышал дедушка и погладил Сашу по голове: 

«Молодец, внучек!» А потом сел рядом и начал 

рассказывать о войне и победе. 



 9 мая мы празднуем День Победы в Великой 

Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, 

бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на 

встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе они 

вспоминают, какими были годы войны. 

 Вторая мировая война началась в 1939 году. Она 

охватила более 60 стран мира! В нашу страну она 

пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было 

воскресенье, люди отдыхали, планировали свой 

выходной. Как вдруг громом ударила новость: 

«Началась война! Фашистская Германия без 

объявления войны начала наступление...» Все 

взрослые мужчины надели военную форму и 

отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в 

партизаны, чтобы бороться с врагом в тылу. 

 



 

Долгие военные годы люди не могли 

жить спокойно. Каждый день приносил 

потери, настоящее горе. Более 60 

миллионов человек не вернулись домой.  

Дорогую цену заплатил  русский народ за 

участие в этой ужасной войне.  



Шѐл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских 

захватчиков приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, 

насколько хватало сил. Весной наша армия подошла к столице 

фашистской Германии — городу Берлину. 

 Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был 

штурм рейхстага, где собрались руководители Германии. 8 мая 1945 

года представители немецкого верховного командования подписали акт 

об окончании войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днѐм Победы, 

большим праздником всего человечества. 

 



Теперь в этот день обязательно расцветают 

миллионами цветов праздничные фейерверки. 

Ветеранов поздравляют, поют для них песни, читают 

стихи. К памятникам погибшим несут цветы. Помним 

всегда, что мир на земле — самая главная ценность. 



Военная техника СССР 

периода Второй 

мировой войны 



ТАНКЕТКИ 

В ходе 1941 года большая часть 

Т-27 была брошена в бой и 

была потеряна. Последние 

встречающиеся упоминания об 

их боевом применении —бои 

под Москвой (где Т-27 

использовались и как танки 

поддержки пехоты, и как 

тягачи для противотанковых 

пушек) и в Крыму. 



МАЛЫЙ И ЛЕГКИЙ ТАНК 

К 1 июня 1941 года на вооружении РККА 

имелось 580 линейных разведывательных 

танков БТ-2, в том числе 396 в западных 

округах. 



СРЕДНИЙ ТАНК 

Серийное производство Т-44 началось 

в 1944 году, однако в ходе Великой 

Отечественной войны оно велось в 

ограниченных масштабах с целью не 

допустить сокращения выпуска Т-34-85 

в период осуществления масштабных 

наступательных операций. 



ТЯЖЁЛЫЙ ТАНК 

ИС-2 - в целом танк полностью 

оправдал ожидания командования как 

средство качественного усиления частей 

и подразделений, предназначенных для 

прорыва заблаговременно и хорошо 

укреплѐнных полос противника, а также 

штурмов городов. Выпущен в 1944 году 

в количестве 3475 шт. 



Эрзац-танк (бронетрактор) 
 

Танк «На испуг» (НИ-1) — эрзац-

танк (бронетрактор), выпускавшийся 

во времена обороны Одессы в 1941 

году и представляющий собой 

обычный артиллерийский тягач, 

обшитый листами брони, с 

установленным лѐгким стрелковым 

или пушечным вооружением. 

Подобные машины также 

выпускались рядом других 

тракторных заводов в попытке хоть 

как-то смягчить сильнейшую 

нехватку танков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F


Профессии на фронте 



Повар 

Поговорку "Война войной, а 

обед по расписанию" можно 

счесть несерьезной - 

пожалуйста. Однако воевать (да 

и в принципе эффективно 

работать - в абсолютно любой 

сфере) на пустой желудок мало 

у кого получается, поэтому 

поваров на фронте очень 

берегли. Не зря повара 

именовали вторым человеком, 

после командира. В начале 

войны больше половины 

поваров на передовой были 

женщины. 



Водитель 

Транспорт на фронте - тоже статья 

особая (впрочем, "неособых" статей 

в этой войне нет). Перевозки 

провизии, оружия, солдат, бензина и 

массы всего другого, требуемого на 

фронте, осуществляли 

многочисленные водители, среди 

которых было множество женщин. 



Военный кинооператор 
Без этих людей не было бы кадров 

военной кинохроники, не сохранилось 

бы тех удивительных пронзительных 

фотографий, на которые в преддверии 

праздника смотрит вся Россия, без них в 

тылу не могли бы узнавать о том, как 

проходят бои. Помимо выполнения своих 

прямых "оперативных" обязанностей, 

они сохранили для историков многие 

детали войны, многие бесценные данные. 

На фото: военный кинооператор Отилия 

Рейзман ведѐт киносъѐмку в 

освобождѐнном чехословацком городе. 
 

 



Почтальон 
Письма времен Великой Отечественной 

войны - настоящий памятник героям, 

написанный ими самими, живой, 

говорящий. Многие письма, выставленные 

в качестве экспонатов во многих музеях. 

Почти в каждой части был неофициальный 

специалист-"письмовник" - человек, к 

которому за помощью в подготовке 

послания обращались менее речистые 

бойцы. 



Врач, медсестра 

Подвиг медицинских работников в 

годы войны вызывает восхищение. 

Благодаря труду врачей было спасено 

более 17 миллиона бойцов, по другим 

данным - 22 миллиона.  Следует 

помнить, что в военные годы медицина 

столкнулась со множеством 

трудностей. Не хватало 

квалифицированных специалистов, 

мест в госпиталях, медикаментов. 



Георгиевская лента 



Георгиевская ленточка – это символ героизма, 

воинской доблести и славы защитников России. 

Цвета ленты – чѐрный и оранжевый – означают 

«дым и пламень» и являются знаком личной 

доблести Российских воинов на поле боя. Она 

имеет 3 черные полоски и 2 оранжевые. 

Георгиевская лента изначально появилась с 

Императорским Военным орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия – 

высшей военной наградой Российской империи. 

Данный орден был учреждѐн императрицей 

Екатериной II в 1769 году для отличия офицеров 

за заслуги на поле боя. Этот орден снискал 

особое уважение тем, что получить его можно 

было только за военный подвиг. 



Затем георгиевская лента, подтверждая 

традиционные цвета российской воинской 

доблести, украсила многие солдатские 

наградные медали и знаки. Георгиевская 

лента украшает колодки медали «За победу 

над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года». Медалью 

награждались военнослужащие, 

принимавшие непосредственное участие на 

фронтах войны. 



Вечный огонь 



Как думаете, почему у монумента 

«Скорбящий воин» горит огонь? 

 «Вечный огонь» – это памятник павшим в Великой 

Отечественной Войне воинам. Он горит и днем и ночью, и в 

лютый мороз, и в летнюю жару. Огонь никогда не гаснет, как не 

гаснет память о солдатах. К «Вечному огню» люди приносят 

цветы. Приходят сюда и ветераны. Первый в стране Вечный 

огонь, был зажжен в мае 1955 года в поселке Первомайском. В 

1955 году был пущен Щекинский газовый завод – голубое 

топливо он производил для нужд столицы. И тогда же директор 

предприятия, фронтовик Сергей Джобадзе, предложил зажечь 

Вечный огонь на братской могиле 75 воинам, павшим в боях на 

территории Щекинского района. Он считал это делом чести 



Отгадай загадки 

Машина эта непростая,  

Машина эта — боевая!  

Как трактор, только с 
«хоботком» —  

Всем «прикурить» даѐт 
кругом. 

(Танк) 
 
 

И на фронте, и в тылу 

День и ночь ведут 

борьбу: Жизни раненым 

спасают, В строй 

вернуться помогают. 

(Военные врачи, 

медсестры) 
 

 

Он готов в огонь и 

бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идѐт и в 

град, 

Не покинет пост.. 

(Солдат) 

Снова в бой машина 

мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ... 

(Танкистом) 



Вопросы 

1) Что запомнилось из рассказанного вам больше всего? 

2) Какого числа празднуют День Великой Победы? 

3) Какая профессия больше всего понравилась? 

4) Сколько полосок имеет георгиевская лента? 

5) Что означает оранжевая и чѐрная полоска на 

георгиевской ленте? 

6) Нарисуйте красками на листе бумаги, что тебе из всего 

рассказанного больше всего понравилось (танк, 

георгиевская лента, профессия, вечный огонь). 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

 

С праздником! 


