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Свой «Натиск на Восток гитлеровцы начали с 
Польши  - 1 сентября 1939 года германские 

войска напали на эту страну.  
Началась вторая мировая война.  

К середине 1941 года фашисты хозяйничали уже 
в одиннадцати государствах.  



После Польши они захватили Данию, 
Норвегию, Бельгию, Нидерланды, 
Люксембург. Были разгромлены 
Франция, Югославия и Греция. К 

Германии насильственно присоединили 
Австрию и Чехословакию. Конечной 
целью фашистов было завоевание 

мирового господства. Для этого надо 
было разделаться с сильнейшими 

западными государствами – 
Великобританией и США. Но перед 

этим он планировал сокрушить 
Советский Союз. 



На рассвете 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война.  

Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды 
и прадеды боролись за освобождение 

родины от фашизма. Они делали это ради 
будущих поколений, ради нас.  



Война - это 1700 разрушенных и 
сожженных городов и посёлков, свыше 

70 тысяч сёл и деревень в нашей 
стране. Война - это 32 тысячи 

взорванных заводов и фабрик, 65 
тысяч километров железнодорожных 

путей. 

 



 

Война - это 872 дня и ночи 
блокадного Ленинграда. Это 125 

граммов хлеба в сутки. Это тонны 
бомб и снарядов, падающих на 

мирных людей. 
 



 

Война - это 20 часов у станка в 
день. Это урожай, выросший на 

солёной от пота земле. Это 
кровавые мозоли на ладонях таких 
же девчонок и мальчишек, как ты. 

 



Война… От Бреста до Москвы - 
1000 км, от Москвы до Берлина - 

1600. Итого: 2600 км - это если 
считать по прямой. 



4 года  или 1418 
дней войны. 



В Великой Отечественной Войне 

участвовало свыше  

20 000 детей  
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Праздник победы народа Советского Союза над 
нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов. Отмечается 9 мая.  
Нерабочий день в Абхазии, Азербайджане, 

Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, 
Молдавии, Приднестровье, России, Таджикистане, 

Туркменистане, Узбекистане, на Украине и в Южной 
Осетии. 



26,6 миллионов советских людей 
погибло.  



Великая Победа 
9 мая 1945 год 



24 июня на 
Красной 

площади в 
Москве 

состоялся Парад 
Победы. 

Командовал 
парадом 
маршал 

Константин 
Рокоссовский, 

принимал 
парад — 

маршал Георгий 
Жуков 



Мы здесь с тобой не потому, что дата,  
Как злой осколок память жжёт в груди.  
К могиле неизвестного солдата  
Ты в праздники и будни приходи.  
Он защищал тебя на поле боя.  
Упал, ни шагу не ступив назад.  
И имя есть у этого героя -  
Великой Армии простой солдат.  




