




 

• На рассвете 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 
года наши деды и прадеды боролись 
за освобождение родины от 
фашизма. Они делали это ради 
будущих поколений, ради нас. 
Давайте рассказывать об этой 
справедливой войне нашим детям и 
внукам, чтобы помнили. 



 «Июнь 1941 год» 

Июнь.…Клонился к вечеру закат 

И белой ночи разливалось море. 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

  

Июнь... Тогда ещё не знали мы. 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

  

Такою все дышало тишиной, 

Что вся Земля еще спала, казалось 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось. 



 

Война - это 1725 разрушенных и сожженных городов и 

посёлков, свыше 70 тысяч сёл и деревень в нашей 

стране. Война - это 32 тысячи взорванных заводов 

и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных 

путей. 

Война - это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. 

Это 125 граммов хлеба в сутки. Это тонны бомб и 

снарядов, падающих на мирных людей. 

Война - это 20 часов у станка в день. Это урожай, 

выросший на солёной от пота земле. Это кровавые 

мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек, как ты. 

Война… От Бреста до Москвы - 1000 км, от Москвы 

до Берлина - 1600. Итого: 2600 км - это если 

считать по прямой. 

 Кажется мало, правда? Самолётом примерно 4 часа, 

а вот перебежками и по-пластунски - 4 года 1418 

дней. 



 

Основные сражение Великой Отечественной войны 

Оборона Заполярья (29 июня 1941 — 1 ноября 1944); 

Битва за Москву(30 сентября 1941 — 20 апреля 1942); 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944); 

Ржевская битва (8 января 1942 — 31 марта 1943); 

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943); 

Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943); 

Курская битва(5 июля — 23 августа 1943); 

Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 — 17 

апреля 1944); 

Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944); 

Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944); 

Будапештская операция (29 октября 1944 — 13 февраля 

1945); 

Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945); 

Восточно-Прусская операция (13 января — 25 апреля 

1945); 

Битва за Берлин (16 апреля — 8 мая 1945). 



 



 



• Около 40 миллионов советских людей погибло. 

Представляете, что это значит? Это значит - 30 

убитых на 2 метра земли, 28 тысяч убитых 

ежедневно. Это значит - каждый четвёртый 

житель страны погиб.  
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Писем белые стаи 
Прилетали на Русь. 
Их с волнением читали, 
Знали их наизусть. 
Эти письма, поныне 
Не теряют, не жгут, 
Как большую святыню 
Сыновьям берегут. 



 «Памятка написания письма». 

 1. Обращение. 

 2. Сообщение. 

 Пишет Вам… 

 Хочу сказать Вам… 

 Спасибо Вам за… 

 Мне хочется пожелать Вам… 

 3. Прощание. 

 До свидания. 

 4. Подпись.  

  

                     Творческая работа.  

                           «Письмо Победы».  



Советский Союз встречал Победу праздничным салютом, 

который в память о ней гремит каждый год 9 мая. 9мая – День 

Победы, день всенародного ликования, радости, но радости со 

слезами на глазах. 

В девятый день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина,  

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война!  



В ночь с 8 на 9 мая 1945 года немецкое 

командование подписало акт о безоговорочной 

капитуляции. Война закончилась. 

Подписание акта о безоговорочной 

капитуляции германских вооруженных сил 





 



 



 





 


