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На рассвете 22 июня 1941 года, на мирные, ещё спящие города и села нашей Родины, с 

аэродромов поднялись в воздух немецкие самолеты с бомбами. Громом по всей западной 

границе покатились орудийные выстрелы. 



79 лет назад началась 

война. Ранним  

воскресным утром, 

когда все люди еще 

спали на нашу страну 

напали немецкие 

солдаты. Их самолеты 

сбрасывали на наши 

города бомбы ,  они 

шли по нашим 

улицам.



У них было 

заготовлено много 

танков и пушек. 

Несмотря на стойкое  

сопротивление наши 

войска не смогли 

сдержать 

наступление и тогда 

все встали на защиту 

нашей  Родины.



В армию ушли и мужчины, и женщины, все, кто мог 

сражаться.



А остались те, кто 

работал на  

фабриках, заводах, 

делал гранаты, 

снаряды, патроны.



Дети работали 

наравне со всеми. А 

еще они ходили по 

деревням, 

разведывали, 

сколько у немцев 

пушек, танков и 

докладывали  об 

этом нашим 

военным.



Четыре года 

сражались наши 

войска и победили 

врагов. Победа –

это когда враг 

сдается, чувствует 

свое бессилие, он 

уже ничего не 

может сделать.



Наши войска 

пришли в Берлин –

столицу  Германии, 

водрузили  наш 

флаг на Рейхстаг. 

Это было 9 мая 

1945 года. Это была 

Победа.





Наши солдаты  

ушли домой, мы не 

захватили их земли, 

хотя они тоже очень 

красивые, мы 

никому не 

угрожаем, мы 

только бережем 

свою Родину.



Победа далась 

нам не просто, а  с 

большими 

потерями. В 

каждую семью не 

вернулся  с полей 

сражений муж, 

брат, отец.





Поэтому люди 

плачут, вспоминая 

тех, кто не дожил 

до Победы. А мы, 

празднуя Победу, 

должны помнить о 

том, что она была, 

что мы умеем 

защищаться.



Мы выгнали 

врага, мы 

теряли дорогих 

людей, мы 

защищались и в 

память о них, 

мы зажигаем 

вечный огонь.



















День Победы 9 Мая 
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну!

(Н. Томилина)



Предлагаем выучить вместе с детьми песню
«С дедом на парад»

слова и музыка Е. Олифировой

1.Трубы заиграли, весело с утра

На Парад Победы нам идти пора

Китель с орденами дедушка надел

Улыбнулся, подтянулся и 

помолодел 

ПРИПЕВ:

Парад Победы, Парад Победы 

На Красной площади идет 

Парад Победы, Парад Победы 

Встречает праздник весь народ 

2. Дед мой на эсминце в дни войны 

служил 

Смело и отважно он фашистов бил 

Бой за Севастополь помнит как сейчас

И о нем мы деда просим повторить 

рассказ

ПРИПЕВ:

3. Солнце ярко светит, яблони цветут 

Воины седые с внуками идут

Славные герои, Родины сыны

Подвиги их ратные помнить мы должны

ПРИПЕВ:






