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I.Организационный момент: 

Здравствуйте ребята!  У нас с вами сегодня серьезная беседа. Беседа в память нашим 

прадедам и прапрадедам, сражавшимся на войне. 

II.Вводная часть: 

Всё дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной 

войны. Шестьдесят девять лет прошло с тех пор, как она закончилась. Но каждый год 

снова и снова в преддверии 9мая мы вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в том 

страшном испытании. Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне 

мы посвятим сегодняшнюю беседу. 

III. Основная часть: 

День Победы самый великий и серьёзный праздник для России и многих стран мира. 

69 лет назад закончилась ВОВ, а началась…ранним утром, в воскресенье, 22 июня 

1941года Германия вероломно напала на наше Отечество. Был нанесён удар неведомой 

силы почти по всей нашей западной границе – от Балтийского моря до Чёрного моря. 

Тысячи и тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам и городам, самолёты 

бомбили железные дороги, вокзалы, аэродромы. Так началась война между Россией и 

Германией – Великая Отечественная Война. 

- Ребята, как вы думаете, почему на нашу страну напали враги-фашисты? 

Ответы детей… 

Наша страна большая и прекрасная. Она очень богатая. А богата наша Родина 

широкими реками, морями, лесами, полями, лугами, большими и маленькими городами 

и сёлами. В её недрах хранится золото и серебро, газ, нефть. 

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

подчиняться. 

Гитлер хотел завоевать Россию, вывезти всё наше богатство в Германию и превратить 

население нашей Родины в рабов, науку, культуру, искусство уничтожить, образование 

запретить. 

- А кто мне скажет, почему эта война называется Великой Отечественной? 

Ответы детей... 

Слово: «великий » означает, очень большой, громадный, огромный. В самом деле, 

война захватила огромную территорию нашей страны, в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась долгих четыре года. 

Отечественной войной она называется потому, что эта война справедливая, 

направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся наша 



огромная Отчизна! Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в 

тылу и на передовой. Враги, хорошо подготовленные к захвату нашей столицы, изо 

всех сил рвались к Москве, мечтая как можно скорее захватить самое сердце нашей 

страны. Они предполагали уничтожить наши войска и до наступления зимы пройти 

парадом по Красной площади. Впервые месяцы войны удача сопутствовала немецким 

войскам. Ведь они напали на нас неожиданно. Но воины Красной армии и весь народ, 

нашей многонациональной Родины, проявили беспримерное мужество. Фашисты 

рвались к сердцу нашей Родины – городу Москва. Жители, оставшиеся в городе, 

начали строить баррикады, укрепления, рвы и заграждения вокруг Москвы. Жизнь 

москвичей в те дни была очень трудной и тревожной. В домах не было тепла, хлеб 

выдавали по карточкам, потому что большую часть продовольствия отправляли на 

фронт. 

 

IV.Физкультминутка 
 

Командование Армией было поручено талантливому, смелому и решительному 

полководцу Г.К.Жукову. 

Итак, героическими усилиями бойцов Красной Армии наступление немцев под 

Москвой было остановлено. 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» - эти слова стали символом 

московской битвы. 

В битве под Москвой фашисты в первый раз за время второй мировой войны получили 

мощный, неожиданный отпор. До этого времени Гитлеровская армия считалась 

непобедимой. 

Они защищали столицу. 

Красивы столицы кварталы, 

Нам нынче Москву не узнать! 

Но рядом когда-то стояла 

Фашистская тёмная рать. 

Кружили над полем вороны, 

Желтел облетающий лес, 

И линия обороны 

Москвы проходила здесь. 

Воронки, окопы, траншеи, 

Разрывы мин и гранат – 

Здесь жизней своих не жалея, 

Погибли сотни солдат. 

Они отстояли столицу, 

И мы не забудем их, 

Мы подвигом будем гордиться 

Бесстрашных дедов своих! 

Фашисты наступали и на другие города. Самое большое сражение Великой 

Отечественной Войны произошло у города Сталинграда (сейчас это город Волгоград). 

Сталинградская битва продолжалась двести дней и ночей. История войн не знала 

подобной битвы. Пламя пожаров поднималось на сотни метров. Фашистские самолёты 

пролетали над головой. Не только земля, но и небо дрожало от разрывов. Тучи дыма и 

пыли резали глаза. Здания рушились, падали стены, коробилось железо», – так писал об 

этих днях один из участников этой битвы. 



Отважные бойцы бились за каждую улицу, за каждый дом. Бились до последнего 

патрона, до последней капли крови! Девизом Сталинградской битвы стали знаменитые 

слова: «Ни шагу назад!» 

Битвы за Сталинград 

Пламенем город объят, 

Рвутся бомбы и мины. 

Город лежит в руинах, 

Но не сдаётся солдат – 

Бьётся за Сталинград! 

Бьётся за каждый шаг, 

Бьётся за каждый дом, 

Стоны и кровь кругом, 

Будь же ты проклят, враг! 

В Волгограде есть дом, получивший название дома Павлова. Многие сотни 

красноармейцев пали в боях, защищая его. Дом не сдался врагам, устоял, хоть и 

остались от него лишь обугленные стены. А домом Павлова его стали называть по 

фамилии сержанта Павлова, оборонявшего дом до конца. 

Этот дом и сейчас стоит на одной из улиц Волгограда. Его не стали восстанавливать. 

Он хранит память о страшной войне. Это сражение тоже закончилось победой наших 

войск! 

Под городом Курском немецкое наступление опять встретило мощное сопротивление. 

Здесь развернулось крупнейшее в истории войн танковое сражение. 1200 танков с 

обеих сторон принимали участие в этом бою. И это сражение победоносно завершилось 

для нашей страны. С тех пор немцы только отступали. 

Танковое сражение на Курской дуге 

Мир ещё не знал такого боя! 

Сотни танков бились средь равнин. 

Тёмным стало небо голубое – 

Заволок его тяжёлый дым. 

Всё рвалось, пылало, грохотало, 

Разгоралась битва всё сильней. 

Кажется, что Мать-земля стонала 

И своих жалела сыновей. 

Мощь свою, собрав в кулак огромный, 

Сокрушил захватчиков народ. 

Эта битва стала переломной, 

Изменив войны великой ход. 

С той поры орду фашистов гнали 

Сильные бесстрашные бойцы. 

И родную землю отстояли 

Русские солдаты – молодцы! 

А город Ленинград был всё это время в очень тяжёлом положении. Со всех сторон он 

был окружён врагами. В городе находилось более 3000000 человек. И среди них 

400000детей. 900 дней блокадное кольцо сжимало Ленинград. В Ленинграде не было 

ни топлива, ни электричества, не ходил транспорт. В квартирах было очень холодно, не 

горел свет. Чтобы обогреться ленинградцы жгли мебель, книги. Люди умирали от 

холода и голода. До наших дней чудом сохранился дневник маленькой девочки – Тани 

Савичевой. Этот дневник красноречивее любых цифр и документов рассказывает об 

ужасах жестокой войны и блокады. Но город не сдавался! 



Работали заводы, школы и даже театры. Ленинград с большой землёй соединяла 

Дорога жизни. Зимой Ладожское озеро замерзало и по льду шли грузовики с 

продуктами, медикаментами, боеприпасами для ленинградцев. А из Ленинграда 

вывозили обессиленных от голода и холода людей – женщин, детей, стариков. Одна 

женщина, которая была водителем грузовой машины легендарной Дороги жизни, 

рассказывала, что однажды в сильную пургу был большой налёт немецких самолётов. 

Возле её машины разорвалась бомба, машина стала опускаться под лёд, а она раненая 

выползла на лёд, где её подобрала и спасла женщина-врач. 

Дорога жизни. 

Рвутся на Ладоге мины, 

С треском рушится лёд. 

Всё же идёт машина, 

Хлеб в Ленинград везёт. 

Хлеба кусочек малый 

Ребёнка от смерти спас. 

Дорогою жизни стала 

Эта дорога для нас! 

Зимой 1943 года Ленинград был полностью освобождён бойцами Красной Армии. 

V. Итог: 

Вам герои ВОВ посвящается!!! 

Война принесла в каждый дом горе и слёзы. 

На хрупкие женские плечи легла тяжёлая неженская работа. 

Женские плечи 

На хрупкие женские плечи 

Обрушилась тяжесть войны. 

Хрупкие женские плечи, 

Вы оказались сильны! 

Воинов вы поддержали 

В ожесточённом бою. 

Вы для детей отстояли 

Землю родную свою! 

Женщины в минувшей войне не только кормили страну, ковали оружие победы, водили 

машины и поезда, лечили раненых, они рядом со своими мужьями, отцами и братьями 

отважно сражались на фронтах войны. 

Женщины – героини, 

Они кормили хлебом 

Огромную страну. 

Над Гитлером победу 

Готовили в тылу. 

И немцам не сдаваясь, 

В боях они сражались. 

Женщины – героини! 

Подвиг ваш не забыт. 

Бесстрашной женщины имя 

Навеки народ сохранит! 

Во время войны трудно было всем, но особенно тяжело было маленьким детям. 

Война – не место для детей 

Война – не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 



И море крови и смертей. 

Война – не место для детей! 

Ребёнку нужен тёплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И ёлочные огоньки, 

С горы весёлое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

Нашим воинам в сражениях с фашистскими захватчиками помогали, четвероноги 

друзья – собаки и лошади. 

Санитарная собака 

Я собака смелая. 

Умная, умелая! 

Пуль и взрывов не боюсь, 

К раненому подберусь. 

Сумку я несу солдату. 

В сумке йод, бинты и вата. 

Чтобы мог он сделать сам 

Перевязку лёгких ран. 

И опять вернуться в бой 

На рубеж передовой. 

Храбрая собака 

Идёт солдат в атаку, 

Бесстрашен он в бою. 

Ведёт солдат собаку – 

Помощницу свою. 

Она бросается под танк 

И оставляет мину там. 

Собака прочь несётся. 

А танк врага взорвётся! 

Благодаря всем тем, кто принимал участие в борьбе с немецкими захватчиками, 9мая 

1945 года закончилась одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории 

России – Великая Отечественная война. 

День Победы. Это «радость со слезами на глазах» — так сказал один поэт. И 

действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. Нет в России семьи, которую 

война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто 

остался на полях сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. 

А еще поздравляют тех воинов Великой Отечественной, которые живут сегодня, а их 

становится все меньше, и самым молодым солдатам последнего военного призыва уже 

за восемьдесят. И у многих ветеранов растут не только внуки, но и правнуки. 
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"Дети войны". 

Стоял теплый июньский день. Ярко светило солнце. Наступили долгожданные 

каникулы и все дети Советского Союза наслаждались заслуженным отдыхом. 
 

Что случилось, скажи, мне ветер 

Что за боль у тебя в глазах, 

Разве солнце не так же светит, 

Или вянут травы в садах? 

 Почему люди все на рассвете 

Вдруг застыли, раскрыв глаза, 

Что случилось, скажи нам, ветер, 

Неужели это война (слайд 6 и 7) 
 

Звучит фонограмма сообщения «От Советского ИнформБюро» 22 июня 1941г. 

Левитан.  

- Вот так неожиданно, в обычный летний день 22 июня 1941года началась самая 

страшная, самая кровавая из всех Великих Отечественных Войн. Можно сосчитать, 

сколько лет, месяцев и дней длилась война, сколько было разрушено и потеряно, но как 

сосчитать количество горя и слез, которые заставила пролить эта страшная война. 

 

Война- это смерть, боль, слёзы матерей, унижение, голод, разруха. Всё это наравне со 

взрослыми пережили и дети. 
 

Сегодня мы поведём разговор о ваших сверстниках, о детях– героях Великой 

Отечественной войны. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

родителям, играли, бегали-прыгали. Их имена знали только родные, одноклассники и 

друзья. 

Но пришел час тяжёлых испытаний для нашей страны «22 июня 1941 года в 4 часа 

утра, без всякого объявления войны германские вооружённые силы атаковали границы 

Советского Союза». И школьники показали, каким огромным может стать их 

маленькое детское сердце, когда разгорается в нем любовь к Родине и ненависть к ее 

врагам. Мальчишки и девчонки… На их хрупкие детские плечи легла тяжесть невзгод, 



бедствий, горе военных лет. Но они не согнулись под этой тяжестью, лишь стали 

сильнее духом, мужественнее, выносливее.  

 - Дети войны… Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько любви и 

преданности своей Родине… Кто они, эти мальчишки и девчонки, бесстрашные 

герои…? 

- Вспомним всех поименно, 

С горем вспомним своим… 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым! 

 

Дети на войне 

- Вместе со взрослыми сотни тысяч детей стали бойцами Великой Отечественной 

войны. Они рвались на фронт, многие уходили в партизаны. Стояли в одном строю с 

отцами и старшими братьями. Обыкновенные школьники, ставшие солдатами, 

отдавали жизнь за то, чтобы вы могли спокойно расти, учиться и жить.  

Давайте попробуем поставить себя на их место. Хватило бы у нас силы духа и 

мужества испытать то, что вынесли они. 

За мужество и отвагу, проявленные в годы войны более 3,5 млн. мальчишек и девчонок 

были награждены орденами и медалями Советского Союза. 7000 удостоены звания 

Героя Советского Союза. Вот лишь несколько имён : 

 

- Марат Казей!  

Марат был разведчиком у партизан. Не было случая, чтобы он не выполнил задание. 

Марат участвовал в рейдах. Подрывал эшелоны. За бой в январе 1943 года, когда, 

раненый, он поднял своих товарищей в атаку и пробился сквозь вражеское кольцо, 

Марат получил медаль "За отвагу". В мае 1944г погиб в бою с фашистами в 

Белоруссии.   Возвращаясь с задания вдвоем с командиром разведки, они наткнулись на 

немцев. Командира убили сразу, Марат, отстреливаясь, залег в ложбинке. Уходить в 

чистом поле было некуда, да и возможности не было - Марат был тяжело ранен. Пока 

были патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, взял в руки свое последнее 

оружие - две гранаты, которые с пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а вторую 

оставил. Когда немцы подошли совсем близко, взорвал себя вместе с врагами. 
 

- Леня Голиков  

Лёня Голиков рос в деревне Лукино. Когда его село захватил враг, мальчик ушел 

к   партизанам. Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский 

отряд. Был в его жизни бой, который Лёня вёл один на один с фашистским 

генералом.  Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из неё выбрался 

гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. Лёня - за ним. 

Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались 

очень важные документы. Штаб партизан немедленно переправил их самолётом в 

Москву. Но вскоре Леня погиб.2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лёне Голикову звание 

Героя Советского Союза. 
 

- Зина Портнова  

 Война застала Зину в деревне Зуя, куда она приехала на каникулы. Была создана 

подпольная организация "Юные мстители", и Зину избрали членом ее комитета. Она 

участвовала в разведках, распространяла листовки. В декабре 1943 года девочку 

схватили фашисты и пытали. Ответом врагу было молчание Зины. Отважная юная 



пионерка была зверски замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, 

мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим 

званием - званием Героя Советского Союза. 
 

Дети в тылу. 
Дети войны. Ведь это они, 9-15-летние, заготавливали дрова, собирали наравне с 

взрослыми урожай и даже перегоревшие лампочки сдавали в «ремонт», чтобы продлить 

им жизнь. Девочки собирали в тайге орехи, грибы, ягоды.  

(слайды 24-30) 

Подростки работали на заводах по 12-14 часов. Многие ребята были малы ростом и не 

доставали до станка. Они подставляли к станку ящики, вставали на них и работали, 

забывая про сон и отдых.  

 Дети в короткие сроки приобретали рабочие профессии, становились токарями, 

слесарями, фрезеровщиками. Подростки работали и на авиамоторных заводах, на 

которых производились моторы для самолетов-истребителей и бомбардировщиков. 

  Не только на заводах ребята помогали старшим. Девочки ходили в госпиталь, 

помогали медицинским работникам ухаживать за ранеными, писали письма солдатам 

на фронт со словами поддержки, устраивали концерты.  

В тылу школьники учились и работали. Многие дети шли на завод, чтобы наравне со 

взрослыми делать снаряды для пушек.  Девочки вязали для солдат вещи, а потом 

собирали на фронт посылки. Что дети могли положить туда? Носки, шарфы, рукавицы, 

чтобы солдатам было тепло, мыло и крепкий табак, и обязательно писали письмо, в 

котором желали победы над врагом. 

  «Все для фронта, все для победы!» — это стало главной задачей тружеников тыла. 

Вместо ушедших на войну отцов к заводским станкам становились их жены и дети, 

старики пенсионеры. Люди работали круглосуточно. Они производили снаряды, 

патроны, боевую технику – танки, самолеты, артиллерийские орудия. 

Дети войны - и веет холодом, 

Дети войны - и пахнет голодом, 

Дети войны - и дыбом волосы 

На челках детских седые волосы… 

 

О Дне Победы. 

И вот наступил он - великий долгожданный день - День Победы 

Это случилось 9 мая 1945 года. Этого праздника люди ждали тысячу четыреста 

восемнадцать дней… Салют в честь этого праздника прогремел во всех городах! 

Далеко не все вернулись с войны целыми и невредимыми: одни вернулись с тяжёлыми 

ранениями и травмами, другие пропали без вести, а кто-то остался на поле боя 

навсегда. 

Все эти люди герои, они достойны уважения и внимания. 

Этих людей объединило горе, выпавшее на страну, и победа была общей для всех. Бок 

о бок сражались люди разной национальности, люди из разных республик и городов, но 

цель у них была одна – Победа! Именно сплочённость и единство помогли им выиграть 

войну. 

Мы должны чтить память погибших и поддерживать ветеранов Великой Отечественной 

Войны, которые живут с нами. Этих людей с каждым годом становится меньше, и мы 

обязаны помнить о них и быть им вечно благодарны. 
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Тема урока День Победы 

 

Ход урока 

I. Орг. Момент 

Казалось, было холодно цветам, 

И от росы они слегка поблёкли, 

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля ещё спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

(С.Щипачёв. "22 июня 1941 года") 

 

• Какое время года за окном? (Весна) 

• А что означает выражение "красный день календаря"? (Праздник) 

• Какие весенние праздники вы знаете? (8 Марта, Пасха, 1 Мая, 9 Мая) 

• Праздники бывают разными: государственные и семейные, религиозные и городские. 

Например, 8 Марта – праздник государственный, мы празднуем его всей страной. 

Пасха – праздник религиозный, потому что он связан с церковным календарем. 

Но есть у нас праздник, который является и государственным, и семейным. Это тот 

праздник, который называют "праздник со слезами на глазах". Это День Победы. 

• Что вы знаете об этом празднике? Что означает дата "9 Мая"? (Это праздник Победы. 

9 мая 1945 года наши воины одержали победу в войне с фашистами.) 

 

III. Подготовка к восприятию темы 
- Наша страна пережила величайшую трагедию – войну.  

Вот что сказал о войне наш великий писатель Л. Толстой: "Война – величайшее из 

несчастий, которое мог выдумать человек". 

IV. Постановка целей и задач урока 



- Мы с вами живем в прекрасной стране, в прекрасное время. Небо над нашей страной 

мирное. И это – счастье, потому что хуже войны нет ничего на свете! И мы с вами 

живем, потому что в те далекие сороковые годы наши дедушки и прадедушки, бабушки 

и прабабушки пожертвовали собой. 

Теперь наш долг – помнить об этом, не забывать те страшные годы, когда миллионы 

жителей нашей страны продемонстрировали невероятную силу духа, мужество и 

отвагу, смелость и отчаянную храбрость. Когда миллионы людей шли на смерть, чтобы 

мы с вами жили. 

V. Объяснение темы 

-Сегодня я вам предлагаю совершить прогулку в прошлое. Это будет нелегкая 

прогулка. Но она нам необходима, чтобы мы сами увидели, что такое война, и чего 

стоила нам победа. 

 

- Стояло лето 1941 года. 21 июня во всех школах страны старшеклассники праздновали 

выпускной. Смех и счастье, мечты о прекрасном будущем, танцы до утра, веселье. И 

вдруг! На рассвете зазвучало зловещее…. 

 

-22 июня 1941 года фашистские захватчики вторглись в пределы нашей Родины. 

Началась война. Тысячи мальчишек и девчонок прямо с выпускного бала отправились 

на войну. 

 

-Первыми приняли удар защитники пограничного города Брест. 

О подвиге солдат, служивших в Брестской крепости, сложили немало стихов, до сих 

пор снимают кинофильмы.  

1) Работа со словарем: 

Слова: немецко-фашистские захватчики, Великая Отечественная война, страна, Родина, 

Отечество. 

Вопросы: 

• Почему войну назвали Отечественной? (Люди защищали Отечество) 

• Что значит Отечество? (Родина, Отчизна) 

• Кто такие немецко-фашистские захватчики? Чего они хотели? (Это фашисты, которые 

хотели поработить наш народ, заставить работать на себя. Кроме своей нации они 

никого не признавали). 

• Как вы понимаете выражение "Город-герой"? (Город, прославившийся своей 

героической обороной в Великой Отечественной войне). 

Продолжение: 
- Наши воины сражались не на жизнь, а на смерть. Но фашисты были хорошо 

подготовлены к войне, у них было больше оружия, больше солдат. Несмотря на 

отчаянное сопротивление, наши войска отходили все дальше. 

Фашисты рассчитывали на быструю победу. Они стали наступать сразу в трех 

направлениях: на Киев, на Москву и Ленинград, на города возле Черного моря. 

2) Беседа: 
• Как вы думаете, почему фашисты стремились сразу захватить Москву? (Это главный 

город нашей страны, столица государства) 

• Как сейчас называют город Ленинград? (Санкт-Петербург) 

• Почему фашисты хотели отрезать путь к Черному морю? (Хотели уничтожить флот) 

 

Продолжение беседы: 
Но мы не могли позволить, чтобы по улицам нашей столицы разгуливали фашисты. И 

на защиту Москвы встали все – от мала до велика. В сентябре 1941 года, когда 



захватчики уже вплотную подошли к Москве, всю страну облетели слова командира В. 

Клочкова: "Велика Россия, а отступать некуда. Позади – Москва!". Отстояли. 

 

Не смогли фашисты одолеть и Ленинград. И на долгие 871 день они заковали город в 

кольцо блокады. 

А на берегах Черного моря разразились кровопролитные битвы за каждый клочок 

земли, за каждый корабль. В этом ряду немало городов, которые внесли значимый 

вклад в будущую победу: Керчь и Севастополь, Одесса и Новороссийск. 

В 1943 году наступил перелом. И началось все с битвы под Сталинградом. Впервые 

советским войскам удалось одержать столь значимую победу. 

 

- Сталинградская битва – крупнейшая сухопутная битва в истории человечества. В этой 

битве погибло около 2-ух млн. человек. Но это была наша победа. И с тех пор 2 

февраля отмечается как День воинской славы России. 

 

С этой поры начинается победное наступление наших войск по всем фронтам. 

Фашисты стали отступать к границам, а затем наши воины гнали этих завоевателей и 

по городам Европы, освобождая их от фашистов. 

 

И вот наступила весна 1945 года. Наши воины гнали фашистов до самого Берлина. Над 

главным зданием фашистов – над Рейхстагом, взвилось наше знамя. 9 мая 1945 года 

была объявлена Победа! 

Первый день мира люди встретили ликованием. Все высыпали на улицу. Незнакомые 

люди обнимали друг друга и поздравляли. Плакали от счастья. 

А в полночь в Москве грянул салют. 30 залпов из 1000 орудий возвестили миру о том, 

что самая кровопролитная и самая жестокая в мире война закончилась. И закончилась 

нашей Победой! 

 

Есть огонь, который символизирует память. Посмотрите на фото "Могила неизвестного 

солдата в Москве". Возле этой могилы всегда горит огонь. И каждый день 

выстраивается Почетный караул. А пост называется "Пост № 1". Он самый важный и 

самый почетный. 

 

Более 20 млн. советских людей погибло в годы войны. Мы никогда не забудем тех, кто 

защищал нашу Родину в эти страшные дни.  

 

-С тех пор прошло уже 75 лет. Мало осталось тех людей, кто воевал, кто жил и работал 

в тылу. Это наши ветераны. Они – герои. Именно им мы обязаны тем, что живем мирно 

и счастливо, в такой прекрасной стране. Они завоевали нам свободу. 

 

VII. Рефлексия 
• Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

• Почему мы называем праздник 9 Мая Днем Победы? 
 


