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В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны.

Нам память о них дорога бесконечно
И ею с тобой мы сильны…



День Победы… «Это радость со слезами на глазах», -сказал поэт. И 
действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России 

семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой 
семье вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто после 

войны налаживал мирную жизнь. 



А ещё поздравляют воинов Великой Отечественной Войны, которые 
живут сегодня, а их становится все меньше. Это они стояли до 

последнего — защищая Родину. Стояли — и выстояли.







А те, кого не 
взяли на фронт, 
ковали победу в 

тылу. 
Женщины, 

заменившие 
ушедших 
мужчин, 

строили танки и 
самолеты, 

пахали и сеяли, 
а ещё растили 
детей, спасали 

будущее 
страны. 







Вот почему День Победы действительно всенародный 
праздник. Очень важно помнить историю своей Родины –

особенно ее печальные и знаковые страницы.



День Победы — самый великий и серьёзный праздник как для России, 
так и для многих других стран мира (Англия)



Польша



Украина



22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — фашистов. 



Фашисты думали, что они самые 
главные в мире, а все остальные люди 

должны им подчиняться. 





Началась страшная война, 
которая продолжалась 

четыре года.









Не только российским солдатам и 
офицерам, но и всем жителям нашей 

Родины, взрослым и детям, было очень 
трудно во время войны. 



Армия с помощью народа победила врагов и прогнала их из России, 
а потом и из других стран.





Война, которую назвали Великой 
Отечественной, закончилась в мае 

1945 года. 



А в июне того же года на 
Красной площади в Москве 

состоялся Парад Победы. 



Воины-победители 
торжественно прошли 
по площади и бросили 

на землю знамёна 
побеждённых фашистов. 

Это был Великий день.



Многие годы назад
Погиб неизвестный солдат,

А дети живут и растут,
Цветы к обелиску несут.

Спасибо, солдатик, родной,
Что всех защитил той весной.
Как долго ждала тебя мать,
Устала войну проклинать.

Мы рады теплу и весне,
Но помним о страшной войне,
Так будем дружить и любить,

Чтоб только счастливыми быть!



Ежегодно утром 9 мая в главных городах России, в Москве и 
в Санкт-Петербурге, проходят военные парады.





Ветераны Великой Отечественной войны надевают ордена и медали, 
устраивают торжественные шествия по улицам. 





Люди дарят им букеты цветов, говорят слова благодарности за победу.



В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы.





А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо 
разноцветные огни, рассыпаются на множество сверкающих искр. 







Люди смотрят на эту красоту и радуются. Пусть никогда больше не 
будет войны! Пусть всегда будет мир!
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