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Конкурс детского рисунка «Весна пришла!»





День Победы
День Победы 9 Мая –

Праздник мира в стране и весны.

В этот день мы солдат вспоминаем,

Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,

Защитивших родную страну,

Подарившим народам Победу

И вернувшим нам мир и весну!

Н. Томилина



История праздника

День Победы является важным днем, который почитается во многих государствах 

мира. Эти государства пострадали от фашизма.

Данный праздник означает окончание войны, в которой погибло несколько миллионов 

солдат и мирного населения. Этот день навеки сохранится в истории и будет 

постоянным напоминанием об ужасных событиях и победном разгроме фашизма.

Великая Отечественная война началась утром двадцать второго июня 1941 года. В 

этот день Германия осуществила нападение на СССР.

На войне с двух сторон в разное время сражалось от восьми до тринадцати 

миллионов солдат, использовалось от шести до двадцати тысяч штурмовиков и 

танков, от восьмидесяти пяти до ста шестидесяти пяти тысяч минометов и орудий, от 

семи до девятнадцати тысяч самолетов.

План Блицкриг, по которому командование Германии собиралось в течение считанных 

месяцев осуществить захват всей нашей страны, осенью 1941 года получил 

провальное завершение.

План сорвался по причине оборонительных действий Москвы, Ленинграда и по 

остальным основным направлениям. Армия Советского Союза разбила германские 

войска в Москве, Ленинграде и на Кавказе, сокрушительно ударила по врагу во время 

Курской и Сталинградской битв и начала наступление на всех фронтах.

Война закончилась капитуляцией Германии.

Армия СССР в течение войны разбила шестьсот семь германских дивизий. На 

Восточном фронте погибло больше 8 600 000 человек Германии и ее союзников. Были 

осуществлены захват и уничтожение больше семидесяти пяти процентов вражеского 

оружия и техники.

Первый День Победы отметили в 1945 году. Праздник отметили Салютом Победы из 

тридцати залпов, выпущенных из нескольких тысяч зенитных орудий.

Парад

В честь победы был организован парад, который провели в столице России на 

Красной Площади двадцать четвертого июня 1945 года. В это день были низложены 

нацистские знамена и штандарты, которые бросили на помост около Мавзолея.

До 1948 года это был официально объявленный выходной день. В этот год выходной 

упразднили. Лишь в 1965 году девятое мая вновь стало выходным днем. С 1965 по 

1990 год День Победы отмечали довольно широко.

После развала Советского Союза большинство государств не перестали отмечать эту 

дату.

Девятого мая большое количество людей приносит венки к могиле неизвестного 

Солдата, оставляет их около Вечного Огня, который зажжен в честь памяти о героях 

Великой Отечественной войны.

Количество ветеранов ежегодно уменьшается. Они встречаются в этот день на 

главных площадях своих городов с однополчанами, вспоминают своих погибших 

товарищей.

Девятого мая обычно посещают места боев, памятники воинской славы, могилы 

воинов, которые погибли в войне. В соответствии с принятыми традициями тут 

осуществляется возложение цветов и венков, проводятся митинги, проходят парады 

воинских частей.

Европейские государства проводят День Победы во Второй Мировой войне восьмого 

мая. В этот день, в соответствии с центрально-европейским временем, германское 

руководство поставило свою подпись в акте о капитуляции оружия и техники.



За Родину, за Победу!
С этих слов  начинался каждый бой советских солдат.

Была война в 

сороковых,

Там на смерть 

дрались за 

свободу,

За то, чтоб не было 

невзгоды,

За то, чтоб не было 

войны.



История военных лет

Содержит ужас страшных бед:

Разруху, голод, детский плач

Принес с собой фашист палач.

Миллионы смертей, 

искалеченных судеб…

То безмерное горе никто не 

забудет.

Концентрационные Лагеря. 

За годы существования 

нацистского режима было 

создано 

множество концентрационных

лагерей на территории 

Германии и оккупированных 

европейских стран. За период с 

1933 по 1945 годы было 

уничтожено 12 млн. человек. 



Георгиевская ленточка

За окнами весенний лес летит,

Я еду в ленинградской электричке.

Напротив меня девочка сидит

С Георгиевской ленточкой в косичке.

Сегодня эту ленточку носить

На сумке можно, можно в виде брошки.

Но я прекрасно помню и без лент,

Как бабка не выбрасывала крошки.

Как много лишнего мы слышим в дни побед.

Но только этой патоке с елеем

Не очень верят те, кто в десять лет

Питался в основном столярным клеем.

А время умножает всё на ноль,

Меняет поколение поколением.

И вот войны подлеченная боль

Приходит лишь весенним обострением.

Над этой болью многие кружат

Как вороньё, как чайки. И так рады,

Как будто свой кусок урвать хотят

Бетонной героической блокады.

Я еду в поезде, смотрю на все подряд:

В окно, на девочку с прекрасными глазами…

А за окном солдатики лежат

И прорастают новыми лесами.



Георгиевская ленточка в нашей стране стала неотъемлемой частью символики Дня 

Победы. Особое значение она приобретает 9 мая, когда вся современная Россия 

вспоминает подвиги советских людей в ту Великую войну 1941-1945 годов. Мы 

расскажем историю георгиевской ленточки и покажем, как правильно ее правильно 

сложить и украсить.

Эта история начинается в 18 веке во времена правления русской императрицы 

Екатерины Второй. “За службу и храбрость”, такой девиз дополнял награду с 

крестом и четырехконечной звездой в период войны (1768 – 1774) с турками.

Сначала ленточка служила оформлением к ордену Св.Георгия, получали 

который, как высочайшую награду воинской славы. Всего было награждено 25 

военачальников, в том числе Барклай де Толль, Михаил Кутузов, Иван Дибич-

Забалканский, Иван Варшавский.

Все они являлись полными кавалерами ордена 4-х степеней Св.Георгия:



Спустя некоторое время, появились награды в виде Георгиевского 

креста, для низших и рядовых офицеров. Шуточно такие награды 

называли Егорий, но не смотря на это, они были ценны во всех 

отношениях. Получить Егория можно было только за выдающиеся 

заслуги и исключительное мужество в период боевых действий. 

Получение награды давало не только почет, но и вознаграждение к 

жалованию в размере одной трети, а для рядового состава 

возможность получить звания младших офицеров.

Интересный факт! Георгиевскую ленту вручали и отдельно от 

креста. Это было в том случае, когда Георгиевских крестов не 

было в наличии по тем или иным причинам. Например, известны 

случаи вручения георгиевской ленточки во время Крымской войны 

в 19 веке, при обороне Севастополя.

В 1812 г., когда вовсю бушевала война с французами, а так же во 

время похода на Париж, получили такие награды всего 25 тыс. 

человек. Во время Первой мировой – больше одного миллиона. В 

эту же компанию была учреждена Георгиевская медаль для 

гражданских лиц, за особые заслуги. Такой медалью награждали 

мед. персонал.

Что касается цветов ленточки, существует несколько версий:

По свидетельству графа Литта (в 1833 г.), императрица, 

учредившая награду, говорила о том, что черный цвет – порох, а 

оранжевый, дым.

Другая версия – воспроизведение цветов герба Российской 

Империи.

И третьим вариантом версии послужила мученическая гибель 

Георгия Победоносца – черный означает смерть, а оранжевый –

воскрешение.



Всероссийские акции к Великому Дню Победы!!!





Специально, чтобы помочь детям в таких 

непростых ситуациях была создана служба 

детского телефона доверия. Ежегодно 17 мая во 

всем мире отмечается Международный день 

Детского телефона доверия. Каждый ребенок 

может позвонить по телефону 8-800-2000-122 и 

рассказать о своих переживаниях, чувствах, 

проблемах. 



Акция «Услышанным быть важно!» (с распространением буклетов 

жителям села,  с информацией для чего предназначен и как работает 

«Детский телефон доверия»



Примите наши поздравления!!!

Победители конкурса информационных             

плакатов  « Всемирный день охраны 

труда»



1Мая - 95лет Спасскому району!!!
Сотрудники КГБУСО «Спасский СРЦН», отделение 

с.Зеленодольское награждены 

Благодарственным письмом, за многолетний 

добросовестный труд в учреждении.

Советы выпускникам 9класса.




