
75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

посвящается… 

          Выпуск 2-й: «Памяти павших героев» 

 

 

 

 

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… 

 

   Второй выпуск нашего цикла презентаций о ВОВ посвящается    

  «Памяти павших героев». 

 



 День Победы — самый великий и серьёзный праздник как 

для России, так и для многих других стран мира. Не только 

российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей 

Родины, взрослым и детям, было очень трудно во время 

войны. Армия с помощью народа победила врагов и прогнала 

их из России, а потом и из других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась 

в мае 1945 года. А в июне того же года на Красной площади в 

Москве состоялся Парад Победы. Воины-победители 

торжественно прошли по площади и бросили на землю 

знамёна побеждённых фашистов. Это был Великий день. 

 
 

 



 Многие годы назад 

Погиб неизвестный солдат, 

А дети живут и растут, 

Цветы к обелиску несут. 

 

Спасибо, солдатик, родной, 

Что всех защитил той весной. 

Как долго ждала тебя мать, 

Устала войну проклинать. 

 

Мы рады теплу и весне, 

Но помним о страшной войне, 

Так будем дружить и любить, 

Чтоб только счастливыми быть! 

 

 

 

 

 
 

 



Годы Великой Отечественной Войны были очень тяжелыми для 

нашего русского народа. Миллионы жизней унесла 

Отечественная война. Люди без сна и отдыха трудились в тылу. 

На полях сражений погибло много солдат. Враг был очень 

сильным и жестоким. Враги не щадили ни женщин, ни детей, ни 

стариков. Сжигали деревни, поселки. Было разрушено много 

городов.  

Трудной была дорога к Победе!  

Но долгое и тяжёлое военное время не сломило русский народ. 

Мы одержали победу в войне и спасли не только русский народ, 

но и освободили много государств от жестокого врага. 

Каждый год 9 мая принято поздравлять живых ветеранов 

войны, к ним принято обращаться с благодарностью и дарить 

цветы. Также люди несут цветы и венки к мемориалам и 

памятникам людей, погибших на войне. В честь Дня Победы 

пускают праздничный салют.  



75 лет прошло со времён окончания ВОВ. Всё меньше и меньше 

остаётся тех, кто прошёл долгими тропами войны. И мы не в праве 

забывать их, подаривших нам мирное счастливое небо над головой!  

В 2012 году впервые была создана акция «Бессмертный полк», 

призванная сохранить память о героях ВОВ. 

Сегодня мы- их потомки хотим отдать дань памяти и уважения тем, 

кто отстоял на полях сражений и у станка в тылу эту нелёгкую Победу! 

 

https://youtu.be/A_7mdkuYcXw 
  

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

До скорых встреч, друзья!  

В следующем выпуске вас будет ждать новая история о войне. 

https://youtu.be/A_7mdkuYcXw

