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Ход занятия 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы находимся в преддверии 

прекрасного дня – Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Для всех 

нас, Великая Отечественная война – история. Но ее должен знать каждый 

уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших 

родных и близких. 

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, 

какой ценой достался нашим дедам и прадедам тот день и каждый год 

отмечаем этот прекрасный праздник вместе с ветеранами. 

Подборка фотографий напомнит о той страшной войне, которая больше 

не должна повториться. На фотографиях запечатлены последние мгновения 

войны, счастливые минуты и радостные лица солдат. 

Посмотрите, каким был День Победы. Как это было в 1945 году.  

Уважаемые родители, помогите пожалуйста детям прочитать и понять 

события на фотографиях.  
 



 

 

Рейхстаг – это здание, где работало правительство фашистской 

Германии. Так советская штурмовая группа движется к штурму Рейхстагу. 
 

 
 

 
 
 

Над правительственным зданием побеждённой страны воины 

поднимали знамя страны-победительницы.  Советский солдат, водружающий  

2 мая 1945 красное знамя, над взятым Рейхстагом. Это красное знамя  позже 

стали называть Знаменем Победы — одним из символов Великой 

Отечественной войны. 
 



 

Конец войны закрепляется документом о прекращении военных 

действий. Так 8 мая 1945 года в Берлине был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции вооруженных сил Германии. Слева за столом — представитель 

СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. 

 
Чтобы избежать кровопролития, немецкой армии было предложено 

сдаться – капитулировать. Немецкие офицеры принимают от советского 

офицера условия капитуляции и порядок сдачи в плен. 

 



   

 
Советские солдаты на улицах Берлина.  

Советские солдаты с гармонью на одной из улиц Берлина радуются 

Победе. 

 

   
 

Советские средние танки Т-34 во взятом Берлине.  

  За годы войны наши солдаты не потеряли человечности. Бойцы 

раздают пищу голодным жителям Берлина.  

 

 

 

После того, как закончилась война, солдатам Победы предстоял путь 

домой на Родину.  До Москвы было 1942 километра. 



 
 

 

 

Победители едут в родную страну. Эшелон «Мы из Берлина!» 

 
 



В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не спали. В 2 часа ночи по радио 

объявили, что будет передано важное сообщение. В 2 часа 10 минут диктор 

Юрий Левитан прочитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии 

и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем 

всенародного торжества – Праздником Победы.   

Люди выбегали из домов. Они радостно поздравляли друг друга с 

долгожданной победой. Народу становилось все больше и больше, и все 

двинулись на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. 

Радостные лица, песни, танцы под гармошку. Вечером был салют. Тридцать 

залпов из тысячи орудий в честь Великой Победы". 
 

 

 

Праздновали не только в Москве, но и во всех населённых пунктах 

страны. Праздничный салют на реке Нева в Ленинграде 

 
 

 
 

Встреча воинов-победителей на Белорусском вокзале в Москве 

 

 

 



 

 

 

 

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошёл 

исторический Парад Победы. Общий вид Красной площади во время 

прохождения войск в день Парада Победы 

 
 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков принимает 

Парад Победы в Москве. Под ним конь терской породы светло-серой масти 

по кличке Кумир. 



 

 
 

Строй советских солдат и офицеров на параде Победы в Москве. 

Посмотрите, какие ровные ряды. Сколько на лицах бойцов мужества, каждый 

из них – герой. 

 
Сводный полк 1-го Белорусского фронта во время Парада Победы 

Сводный полк 1-го Украинского фронта во главе с Маршалом советского 

Союза Родионом Малиновским        

 

  

Сапёры со служебными собаками проходят по Красной площади 

Казаки-победители  проходят по Красной площади. Немецкие войска 

очень боялись казаков за их смелость, решительность, сноровку.  

 



 

     

Тяжёлые танки ИС-2 проходят по Красной площади 

Гвардейские миномёты «Катюша» на Параде Победы 

 

 

 

Марш сводных полков в ходе Парада Победы завершал строй солдат, 

несших 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных гитлеровских 

войск. Эти знамена под мрачную дробь барабанов были брошены на 

специальный помост у подножия Мавзолея Ленина. Первым был брошен 

личный штандарт Гитлера.  

- Вот, ребята, это те немногие фотографии из архивов, с которыми я 

хотела вас познакомить. Я  уверена, что в ваших семейных архивах  бережно 

хранятся фотографии ваших родственников. Берегите их. Это – ваша частица 

в истории нашей Родины.  

- Ребята обязательно расспросите своих прабабушек, прадедушек, 

родителей о той страшной войне, о цене, которую заплатил наш народ за 

Великую Победу. Просмотрите фильмы о Великой Отечественной войне. 

Пусть ваши сердца наполнятся благодарностью и гордостью за каждого 

советского солдата и офицера – победителей, которые очень хотели победить 

и победили. 

 



 
 

- Поздравляем всех ветеранов с героическим подвигом. Вам низкий 

поклон и хвала! Помним, ценим, уважаем! 

 

 

 

 

 

 

 


