
70 лет Великой Победе: помним, чтим, гордимся! 

 

 

 

Официальная эмблема празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

представляет собой многоцветное изображение знака ордена 
Отечественной войны I степени в обрамлении золотых 
лавровых ветвей. Между ветвями расположена золотая 

надпись: «70 лет».  

Эмблема одобрена на заседании Российского 
организационного комитета «Победа» под 

председательством Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

В детском саду «Подснежник» началась подготовка к 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Разработан  план мероприятий по подготовке 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 

 



 

  

   История России знала 
немало войн. Самая страшная, 

кровопролитная, самая 
определяющая для судеб мира -
война 1941 - 1945 годов. Победа 

в Великой Отечественной 
войне явила всему миру не 

только мощь нашего оружия, 
но и мощь русского духа. Эта 
победа - определяющая веха в 

истории нашей страны и края. 

  

9 мая 2015 года исполняется 
70 лет со дня Великой Победы. 

  

Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о 
превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном 
хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной 
культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах 
непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и 
невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в 
пожаре Великой Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней 
был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 
невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной 
огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей 
Великой Отечественной войны.  Никто и ничто не в состоянии 
умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение 
победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года 
усталый, но счастливый солдат великой страны вытер с лица 
пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день 
во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью 
прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того памятного мая 



минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая 
Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 
погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть 
эту героически-трагическую страницу летописи нашего  государства. 

 

Во имя высшей справедливости, во имя гордого 
будущего России нельзя допустить, чтобы 
Великая Отечественная война стала для 

потомков «неизвестной войной» 

Помни войну! Пусть далека она и туманна. 

Годы идут. Командиры уходят в запас. 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно - 

Помнить все то, что когда-то касалось всех нас. 

(Юрий Визбор, "Помни войну") 

 

День Победы – праздник, который в календаре 
памятных дат России занимает особое место. 
Величественный и торжественный, он всегда будет 
напоминать нам, какой ценой завоеван мир на земле в 
далеком 1945-м году. 9 мая – это день нашей общей 
Памяти.  



Мы сделаем всѐ, чтобы встретить великую дату в жизни 
нашего народа и всего прогрессивного человечества – юбилей 
Победы – достойно, так, как и подобает наследникам 
победителей. Мы обещаем вам, дорогие наши ветераны, что 
никогда не забудем, что решающий вклад в исход Второй 
мировой войны внесла наша страна – Советский Союз, что 
именно наш народ уничтожил нацизм, что именно он 
определил судьбу всего мира и заплатил за это неимоверную 
цену. Эту единственную правду о войне мы будем беречь и 
отстаивать всегда.  

В этом разделе нашего сайта мы будем размещать 
материалы военной и наградной тематики, информацию о 
подготовке и празднованию Дня Победы. 

 

 

 

 



 

 

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

 

Пусть мирных дней отсчѐт ведѐт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 

 

Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся 

домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН 

ЗЕМНОЙ!!! 

(О. Климчук) 

 

 



 

 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года войска фашистской 
Германии (5,5 млн. человек) перешли границы Советского 
Союза, немецкие самолеты (5 тыс.) начали бомбить советские 
города, воинские части и аэродромы. В Европе к этому времени 
уже почти два года шла Вторая мировая война. На первом этапе 
Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) Красная Армия 
терпела одно поражение за другим, отходя все дальше в глубь 
страны. Около двух миллионов советских солдат попало в плен 
или погибло. Причинами поражений стали неготовность армии к 
войне, серьезные просчеты высшего руководства, преступления 
сталинского режима, внезапность нападения. Но и в эти 
тяжелые месяцы советские воины героически сражались с 
врагом. Защитники Брестской крепости держались целый месяц 
уже после того, как линия фронта передвинулась далеко на 
восток. 

В конце 1941 года враг стоял в нескольких десятках 
километрах от Москвы, а Ленинград был полностью окружен. Но 
немецкий план закончить войну осенью был сорван. 

В результате контрнаступления Красной Армии под Москвой в 
декабре 1941 года немцы были отброшены. Ленинград, 
находящийся в блокаде, мужественно держался — несмотря на 
то, что самой страшной блокадной зимой 1941-42 гг. от голода и 
холода погибли сотни тысяч мирных ленинградцев. 

Летом 1942 года началось наступление немецких частей на 
Сталинград. Несколько месяцев отборные части вермахта 
штурмовали город. Сталинград был превращен в руины, но 
сражавшиеся за каждый дом советские солдаты выстояли и 
перешли в наступление. Зимой 1942-1943 года были окружены 
22 немецкие дивизии. В войне наступил перелом. 

Летом 1943 года под Курском произошло крупнейшее 
танковое сражение Второй мировой войны, в котором 
гитлеровцы потеряли около 350 танков и 3,5 тыс убитыми. Под 
ударами Красной Армии немецкие части стали отходить к 
границам Советского Союза. 



А в немецком тылу разгорелась партизанская война. Летели 
под откос вражеские эшелоны, уничтожались отряды карателей 
и предателей-полицаев. На действия партизан фашисты 
ответили террором против мирного населения, но исход войны 
уже был предрешен. 

К лету 1944 года Красная Армия освободила территорию 
Советского Союза и приступила к освобождению европейских 
государств, захваченных фашистами. Одновременно с 
Советским Союзом войну против немцев вели союзники по 
антигитлеровской коалиции — Англия, США и Франция. 
Летом1944 года был открыт долгожданный второй фронт, 
который облегчил положение Красной Армии. 

Весной 1945 года советские и союзнические войска вступили 
на территорию Германии. Началась завершающая Берлинская 
операция, в которой советскими войсками командовал 
маршал Г.К. Жуков. 

9 мая 1945 года Жуков вместе с военачальниками 
союзников принял капитуляцию Германии. 

За свою победу страна заплатила огромную цену: 
около 27 млн. человек погибло, миллионы остались калеками и 
инвалидами, была уничтожена треть национального достояния.  

 
Победа в Великой Отечественной войне — одна из самых 

ярких страниц истории нашей страны. 

 

 


