
75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

посвящается… 

          Выпуск 1-й: «Навстречу Победе!» 

 

 

 

 

Пресс-центр клуба «Радуга»                     
детского сада 

 №31 «Сказка» ГБОУ СОШ №3  
г.о Чапаевск Самарской области  

 



                                          Доброе утро, друзья!  

                Вас приветствует пресс-центр клуба «Радуга»  

                             СП «Детский сад №31 «Сказка»».  

 

    В честь знаменательной даты, посвящённой 75-й годовщине 

Победы в ВОВ, мы представим вам цикл презентаций , включающих 

в себя: 

-истории о важнейших боях и победах в этой войне, 

-истории о героизме и мужестве наших бойцов, которые сражались 

плечом к плечу, 

-песни и стихотворения военных лет ,современные произведения о     

  войне 

-и многое, многое другое… 

 

   Предлагаем вашему вниманию первый выпуск «Навстречу 

Победе!». 

 



       Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, Германия, без 

предупреждения, напала на наше отечество. Был нанесен удар 

неведомой силы. Гитлер напал на нашу страну сразу на большом 

пространстве, от Балтийского моря до Карпатских гор. Его войска 

пересекли наши границы, тысячи орудий открыли огонь по мирно 

спящим селам, городам. Солдатам был дан приказ уничтожать не 

только воинов, но и мирных жителей – стариков, женщин, детей. 

Самолеты врага начали бомбить железные дороги, вокзалы и 

аэродромы. Так началась война между Россией и Германией – 

Великая Отечественная война. Великой эту войну назвали, потому 

что в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась 

четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа огромного 

напряжения физических и духовных сил. А отечественной она 

называется, потому что война эта была направлена на защиту своего 

отечества.  

         Длилась Великая Отечественная война 1418 дней и ночей. Дней 

и ночей, которые никто и никогда не забудет. 

 



Накануне 75-летия Победы мы с вами отправимся в путь по страницам истории 

навстречу Победе! 

      Сегодня мы с вами услышим самую главную песню о победе советского народа в 

Великой отечественной войне- «День Победы!». 

      Хотя, эта песня была написана много раньше, впервые она прозвучала в 1975 году. 

После этого, её стала петь вся страна! 

     В фразе «Праздник с сединою на висках» выражены одновременно чувства радости 

и гордости за стойкость и выдержку, мужество людей, переживших войну ,которая 

воспринимается как боль, рана от потерь в ней. Как седина она необратима. 

     Давайте, все вместе послушаем эту песню и попробуем ощутить те чувства и 

эмоции, которые испытывали люди, впервые услышав её. 

  

https://youtu.be/TZ6J3qAyBps 

  

На этом наш выпуск заканчивается. Надеемся, вам было интересно.  

До скорых встреч, друзья!  

В следующем выпуске вас будет ждать новая история о войне. 

 


