
Символы дня Победы 
 

Скоро мы будем отмечать великий праздник, 9 мая – День Победы. 

Что это за праздник? День, когда наши войска победили фашистскую 

Германию. Именно благодаря нашим солдатам, их мужеству мы каждый год 9 мая 

отмечаем этот праздник.  

А знаете ли вы, что символизирует Победу в Великой Отечественной Войне? 

Какие символы олицетворяют победу нашей армии? Давайте, мы сейчас 

познакомимся с этими символами Победы. 

 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА  

Георгиевская ленточка - это полоска с двумя 

цветами, оранжевым и черным. Черный цвет означает 

дым войны, а оранжевый цвет - огонь, пламя. 

Георгиевскую ленточку подвязывают и носят перед 9 

мая в память воевавшим за нашу страну. Этим мы 

выражаем свое уважение и благодарность героям 

войны. 

 

 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

 

Во всех городах мира, по которым 

прошла страшная война, горит вечный 

огонь. Он горит не прекращая в память о 

всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Поэтому и мы с 

вами не должны ни на минуту забывать о 

них, наших бесстрашных героях. Они отдавали свою жизнь за Родину, погибали, 

защищая своих родных и близких людей. В день Победы к вечному огню несут 

цветы, чтобы выразить свое уважение победителям! Вечный огонь символизирует 

вечную память, поэтому он так и называется. У Вечного огня 9 мая устраивают 

минуту молчания. И в нашем поселке у Вечного огня собираются люди, которые 

хотят почтить память погибших. У кого-то в войне погиб прадедушка, у кого-то 

прабабушка. И каждый приходит к вечному огню с цветами, чтобы сказать 

"Спасибо" всем героям, ведь благодаря им мы живем в мирное время, в свободной 

стране. 

 



 

 

 

ГОЛУБЬ 

Он олицетворяет мир, счастье и любовь. 

Оказывается, голуби очень разумные птицы, они 

могут быстро и правильно находить нужное место и 

возвращаться обратно. Очень скоро люди это поняли 

и стали использовать их в своих целях. Так, в годы 

Великой Отечественной войны, специально 

обученные голуби, доставляли почту с какой-то 

секретной информацией или призывом о помощи с 

одного конца фронта на другой конец, тем самым 

помогая нашей армии, нашим солдатам. Таких 

голубей называли почтовыми.  

 

 

 

КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ 

 

 

Красная гвоздика 

является символом 

пролитой крови, 

поэтому ее так много 

именно в День Победы, 

ведь это еще и день 

памяти всех погибших. 

Красный цвет — цвет 

знамени непобедимой 

Красной армии.  

 

 

 

 

Гвоздики также символизируют фрагменты салюта. 

 

 

 


