
Доклад ученицы 2 «Б» класса 
Баландиной Алёны.



9 мая каждого года наша великая страна 
отмечает праздник победы СССР над 
фашисткой Германией в Великой 
Отечественной войне, проходившей с 
1941 по 1945 год.



22 июня 1941 года в 4 
утра без объявления 
войны фашистская 
Германия и её союзники 
напали на Советский 
Союз. Части Красной 
армии были атакованы 
немецкими войсками на 
всём протяжении границы. 
Началась Великая 
Отечественная война.



Тогда еще никто не знал, 
что в историю 
человечества она войдет 
как самая кровопролитная. 
Никто не догадывался, что 
советскому народу 
предстоит пройти через 
нечеловеческие 
испытания, пройти и 
победить. Избавить мир от 
фашизма, показав всем, 
что дух солдата Красной 
Армии не дано сломить 
захватчикам.



Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны 
всему миру, что Сталинград станет символом стойкости наших людей, 
Ленинград — символом мужества, Брест — символом отваги. Что, наравне с 
мужчинами-воинами, землю от фашисткой чумы геройски станут защищать 
старики, женщины и дети. 



За первые 8 часов войны советская авиация потеряла 1200 
самолётов, из них около 900 были потеряны на земле 
(бомбардировке подверглись 66 аэродромов). 



Утром 22 июня московское радио 
передавало обычные воскресные 
передачи и мирную музыку. О 
начале войны советские 
граждане узнали лишь в 
полдень. По радио сообщили: 
«Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны, 
германские войска напали на 
нашу страну». 



Сотни тысяч мужчин и 
женщин получали повестки, 
являлись в военкоматы, а 
потом отправлялись в 
эшелонах на фронт. Призыв 
«Всё для фронта, всё для 
победы!» был воспринят всем 
народом. Сотни тысяч 
советских граждан 
добровольно уходили в 
действующую армию. Только 
за неделю с начала войны 
ушли на фронт свыше 5 млн. 
человек.





Упорное 
сопротивление 
Красной Армии 
летом 1941 г. 
сорвало планы 
Гитлера. 
Фашистам не 
удалось быстро 
взять ни Москву, 
ни Ленинград, а 
с сентября 
начинается 
длительная 
оборона 
Ленинграда.



30 сентября в рамках операции «Тайфун» немцы начали генеральное 
наступление на Москву. 6 декабря началось 
контрнаступление Красной Армии, в результате которого 
враг был отброшен от Москвы. Победа под Москвой имела 
огромное стратегическое и морально-политическое значение, 
поскольку она была первой с начала войны. Непосредственная угроза 
Москве была ликвидирована. 



Сотни тысяч наших 
соотечественников оказались в 
концлагерях, тюрьмах, гетто, 
разбросанных по всей Европе. О 
масштабах трагедии 
свидетельствуют бесстрастные 
цифры: только на территории 
России фашистские оккупанты 
расстреляли, душили в газовых 
камерах, сожгли, повесили 
1,7млн. человек (в том числе 
600 тысяч детей). Всего же в 
концлагерях погибло около 5 
млн. советских граждан.



Летом 1943 года 
состоялось крупнейшее 
в истории танковое 
сражение на Курской 
дуге.



В результате военных действий 1944 г. государственная граница СССР, 
вероломно нарушенная Германией в июне 1941 г., была восстановлена на 
всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Решающую роль в разгроме 
врага на заключительном этапе сыграл Советский Союз. 
Взятие Берлина и окончательный разгром фашизма было осуществлено в 
ходе Берлинской операции (16 апреля - 8 мая 1945 г.).
30 апреля в бункере Гитлер покончил самоубийством.



Утром 1 мая над рейхстагом сержантами М.А. Егоровым и М.В. Кантария
было водружено Красное Знамя как символ Победы советского народа. 2 
мая советские войска полностью овладели городом.



9 мая 1945 г. в пригороде 
Берлина был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции 
вооруженных сил фашистской 
Германии. 
День освобождения города - 9 
мая - стал Днем Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Весть о Победе с 
быстротой молнии разнеслась 
по всему миру. Советский 
народ, понесший наибольшие 
потери, встретил ее 
всенародным ликованием. 
Это был великий праздник «со 
слезами на глазах». 



Парад Победы 9 мая 1945 года 

Парад Победы 9 мая 2014 года



Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.

(А. Усачёв)


