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Ребята, знаете ли вы:

 - как называлась эта война?

- с кем воевал наш народ?

- почему эту войну называют Великой  

Отечественной?



Это было давно, когда ваши бабушки и дедушки были примерно как вы девочками и 
мальчиками.

Шел 1941 год.  Стояло теплое лето. 

Школьники –десятиклассники

отпраздновали окончание школы,

Мечтали о том, что скоро кто-то

поступит  в институт или

училище, освоят мирные

профессии врачей, учителей,

строителей. Они еще не знали, что

далеко не всем планам суждено 

осуществится.  

Утром, когда  на рассвете соловьи

заливались в трелях в небе появились

грозные вражеские самолеты. 

Они сбрасывали снаряды на дома,

в которых мирно спали обычные люди.

22 июня в 4часа утра, без объявления                                         21 июня 1941г 

войны гитлеровская Германия                                         последний мирный день.

напала на нашу страну.





 Первыми натиск врага встретили пограничники.

 Они героически сражались, но силы были 

неравными. Защитники Брестской крепости, 

больше месяца держали оборону, находясь в 

полном окружении.



 Фашисты шагали по нашей земле, не щадя 

никого, ни взрослых, ни детей, ни стариков.

Они выжигали до тла деревни, разрушали города, 

мирных жителей уничтожали или превращали в 

рабов. Такая участь была уготовлена всем. 



Страна поднялась на борьбу с жестоким врагом.

Все мужчины старше 18 лет, были призваны в 

армию. Мальчишки приписывали в документах 

лишний год, чтобы тоже попасть на фронт, и 

защитить свою землю от жестокого врага. 

Женщины и дети 

самоотверженно работали в тылу,

обеспечивая армию всем 

необходимым. Каждый считал

своим долгом внести вклад в 

в общее дело победы.



 Бой с врагом шел  на земле и  воздухе. На 

фронте и в тылу.



 В бой солдаты шли под красным знаменем.

Красное знамя – знамя Победы.



С фронта, ждали 

весточек, писем.

Большой радостью

для всей семьи было 

получить письмо от

отца, брата, сына. 

Читали вслух.



В тылу, оставались

в основном женщины,

старики и дети.

Им приходилось заменять

мужчин  на заводах. 

Производства нельзя 

было остановить ни на 

минуту, иначе бы армия 

осталась без техники, 

боеприпасов, снаряжения.

Работали без сна и отдыха.





 Старики, женщины и дети копали окопы, 

ухаживали за ранеными, дежурили при 

бомбежках на крышах, чтобы тушить 

зажигательные снаряды.



 Не смотря на голод и страх, при постоянных 

авиационных налетах и бомбежках люди 

продолжали работать, приближая день 

долгожданной победы! 



А в это время солдаты шли в бой. 

Женщины с поля боя выносили 

раненых на своих плечах.



Между продолжительными и тяжелыми боями были у солдат  

и минуты затишья. Как вы думаете чем занимались солдаты в 

это время? О чем они думали?



 Наконец настал день долгожданной победы!

 Над Рейхстагом поднят красный флаг!



 Радостная весть разлетелась во все концы. 

 Люди ликовали, поздравляли друг друга. 





 Помнят о героических подвигах русских солдат 

народы и других стран, освобожденных нашей 

армией.



Огромной ценой заплатила наша Родина за победу 

в Великой Отечественной Войне.

Миллионы солдат пали на полях сражений, 

Миллионы узников лагерей смерти были замучены 

и уничтожены фашистами.

Миллионы мирных жителей погибли от голода и 

бомбежек. В память о них во всех городах 

зажжены вечные огни, установлены памятники и 

мемориалы. 



Какой памятник погибшим героям есть в нашей деревне?







 Все меньше остается живых свидетелей и 

участников той страшной войны.

 Старенькие дедушки и бабушки, с медалями на 

груди, это и есть те самые самоотверженные 

бойцы и работники тыла, которые в  далекие 

годы отстояли мир на нашей земле.

 Не забывайте говорить им спасибо!


