
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 
детский сад  № 282 городского округа Самара
443051 Самара, ул. Елизарова, 5   ~   ds282sa@mail.ru   ~   Тел.996-84-32. факс  9544043

Выполнила: воспитатель

Воинова И.П.



22 июня 1941 года 

началась Великая 

Отечественная Война, 

в которой погибли 

десятки миллионов 

человек. 

Война длилась 1418 

дней и завершилась 

победой над 

фашистскими 

захватчиками.



Трудно представить все 
испытания, боль и горе, 
которые выпали на 
долю прошлых 
поколений.

Неслыханный героизм и 
единение народа, который 
поднялся на бой и победил в 
жестоких боях, навеки 
останутся в наших благодарных 
сердцах. 



Давайте вспомним о 
переломных битвах во время 
войны. 

Осенью 1941 года фашисты  
подошли  близко к Москве.
Гитлер хотел захватить нашу 
столицу, а потом  затопить её 
водой, чтобы от Москвы не 
осталось не только следов, но 
даже напоминания!
Жизнь москвичей в те дни 
была трудной, тревожной! В 
домах не  было света, тепла, 
хлеб  выдавали  по  карточкам.  
Командовать армией было  
поручено  талантливому  
полководцу Георгию 
Константиновичу Жукову.



Под Москвой  завязались  
жаркие бои.

«Велика Россия, а 
отступать некуда -
позади Москва!» - эти 
слова стали символом 
московской  битвы.

Очень важную роль в 
защите  столице сыграли 
военно-воздушные силы.
В начале ноября 
наступление немцев было 
остановлено и враг 
отброшен от Москвы! 



В августе 1941 года город 
Ленинград (ныне Санкт 
Петербург) оказался со всех 
сторон окруженным врагами.
К тому же немцам удалось 
разбомбить склады с 
продуктами. 

Первая блокадная зима 1941 года 
выдалась очень суровой: с  
трескучими  морозами, жестокими 
метелями, сильными ветрами. 
Сотни  тысяч  Ленинградцев 
погибли в ту зиму от холода и 
голода.
Но город  всё равно не сдавался! 
Работали заводы, школы и  даже 
театры.



22 ноября 1942 года началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта 
транспортная магистраль получила название "Дорога жизни".

Дорога жизни — это единственная транспортный путь, по которому блокадный 
Ленинград через Ладожское озеро был связан со страной.

Зимой Ладожское озеро 
замерзало, и по льду шли  
грузовики и везли в город 
продовольствие, медикаменты, 
боеприпасы для войск. А из 
Ленинграда вывозили 
обессиленных людей – женщин, 
детей, стариков. 

Блокада Ленинграда длилась 
почти 900 дней и стала самой 
кровопролитной блокадой в 
истории человечества.

27 января 1944 года стало днем 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады. В этот 
день в Ленинграде был дан 
праздничный салют.

«Дорога жизни»

Рвутся на Ладоге мины,

С треском рушится лёд.

Всё же идёт машина,

Хлеб в Ленинград везёт.

Хлеба кусочек малый

Ребёнка от смерти спас.

Дорогой жизни стала 

Это дорога для нас!



Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей (с 17 июля 1942 года по 2 
февраля 1943 г.) и считается самым кровопролитным сражением в истории 
человечества.

23 августа 1942 года Сталинград подвергся настолько масштабной бомбежке, что 
город покрыло бомбами как одеялом. Сталинград был практически сравнен с 
землей, но даже это не сломило боевой дух красноармейцев.

Благодаря мужеству 
советских солдат немцы 
не могли взять 
некоторые участки улиц 
и даже дома по 2-3 
недели. Это сильно 
сломило противника, 
привыкшего к быстрым 
завоеваниям.



В феврале 1943 года в районе Прохоровки развернулось крупнейшее в истории 
танковое сражение, где Красная Армия победоносно победила фашистов. С тех 
пор немцы только отступали!

Одной из величайших битв считается битва на Курской дуге



Завершающим 
сражением Великой 
Отечественной войны 
стала битва за Берлин.

Наконец наступил этот 
долгожданный день – 9 
мая 1945 года. В этот день 
закончилась война. Наши 
войска разгромили 
фашистов не только на 
территории нашей 
Родины, но и освободили 
жителей других стран.

Долгих 4 года длилась Великая 
Отечественная война. За это 
время погибло очень много 
солдат и мирных жителей.



Это звание присвоено 12 городам СССР и Брестской крепости, которая первая приняла на 
себя удар немецко-фашистских захватчиков.

Города, где шли самые кровопролитные сражения и защитники живой стеной 
преграждали путь врагу, впоследствии были удостоены высшей степени отличия —
«Город-герой». 



Спасибо нашим прадедам за Победу!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО !


