
75 лет победы 

Год памяти и славы, посвященный 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне шагает по России! 

  

 
Трагическая дата 22 июня 1941 года навсегда останется в памяти 

народа. 79 лет назад люди нашей страны встали перед лицом 
войны. Ни ужасы военных лет, ни смерть, ни разрушения не 
сломали дух наших граждан. Вся страна: от мала до велика 

поднялась на борьбу с фашистскими захватчиками (оккупантами). 
Ничто так не сплачивает людей, как общая беда. Народы нашей 

многонациональной страны продемонстрировали сплоченность, 
показали силу духа, героизм, отвагу, преданность Родине, 

патриотизм в самом высоком смысле этого слова. Великая 
Отечественная война была самой кровопролитной и 

разрушительной в истории человечества. Мы должны всегда 
помнить, какой ценой досталось нам Великая Победа. Мы скорбим 
о всех тех, кто отдал свои жизни за Победу над врагом. Память о 
них будет жить в веках, а подрастающее поколение должно знать 

историю своего государства, имена героев, их подвиги… 

 
Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 
единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, 

невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и 
независимость. 

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 
Мы помним свою историю и гордимся ею! 

 
8 июля  2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о 

проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все 



ветераны будут награждены юбилейной медалью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Всего документ 

включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной 
площади, торжественный прием от имени президента России и 

праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые 
пройдут 9 мая 2020 года… 

 

В целях увековечивания памяти участников Великой 
Отечественной войны, работников оборонных предприятий и жителей 

блокадного Ленинграда, в Главном Храме Вооруженных Сил РФ 
создается мультимедийная галерея историко-мемориального комплекса 

«Дорога Памяти», в котором имеется возможность размещения 
фотографий своих родственников. 

Информационный раздел «Дорога Памяти» размещен на главной 
странице официального сайта МО РФ по электронному 

адресу    http://mil.ru/ 

 
Начал работу официальный сайт празднования 75-летия 

Великой Победы – MAY9.RU  
  

Сайт MAY9.RU будет информировать о планируемых в 2020 году 
памятных, праздничных, образовательных акциях, предложит богатую 

коллекцию архивных материалов – от исторических сведений 
о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом 

военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, 
озвученных Юрием Левитаном, и собранного воедино архива парадов 

Победы прошедших лет. 
MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, 

историко-документальными материалами, информацией о старте новых 
акций.Сайт Победы функционирует с 2005 года, обновляя свой контент 

каждые пять лет. 
  

http://mil.ru/
http://may9.ru/


 
     В честь празднования Дня победы  войне разработан 

Логотип празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 
Центральным элементом логотипа является графическая стилизация 

цифры 75, обозначающей юбилейный год празднования Великой 
Победы. 

Она составлена из графических элементов – стрелок. Графическое 
изображение стрелок, обозначающее военные маневры, использовалось 
на картах генштабов советских войск, а затем обыгрывалось в великих 

военных кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались за 
Родину». Стрелки символизируют динамику боевых действий и 

продвижение отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За 
каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы 

людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто 
верил и делал все возможное для Победы. Цветовая схема 

ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы на 
фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. 

Логотипу характерны строгость и динамичность, его символика понятна 
для всех поколений. 

Логотип  является основой для графического и шрифтового оформления 
внешних и внутренних документов, презентаций, раздаточной, 

рекламной и сувенирной продукции, интерьерных и экстерьерных 
решений, уличных конструкций и других дизайнерских продуктов, 
использующихся для оформления мероприятий празднования. 

Руководство выпускается в виде брошюры и на CD, содержащем как 
текстовую версию с иллюстрациями, так и файлы всех элементов – 

электронные оригинал-макеты, оптимизированные для последующего 
воспроизведения и тиражирования третьими лицами (региональные 

организации, рекламные агентства, СМИ, типографии) и защищенные от 
возможных искажений при использовании. 

 
Документы федерального уровня. 

1. Статья 64. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 года.  

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 — 2020 гг.». 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.zakonrf.info%2Fzakon-ob-obrazovanii-v-rf%2F64%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.zakonrf.info%2Fzakon-ob-obrazovanii-v-rf%2F64%2F
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://dujmovochka.ru/wp-content/uploads/2020/01/Logotip-1.jpg


     Зачем рассказывать детям о войне? 

 Одним из важных этапов развития личности ребенка является его 

всестороннее развитие и знание истории своей страны просто обязательно. 

Дети дошкольного возраста очень любознательны. Но интересны им могут 

быть далеко не все темы, а лишь те, которые имеют практическую 

значимость. Конечно, воспитатель или педагог должен уметь правильно 

подать материал, чтобы заинтересовать даже самых немотивированных 

детишек. Мальчишки и девчонки несколько по-разному воспринимают 

рассказы о войне: у мальчиков на примере героев формируется образец 

мужественности и смелости, у девочек – забота о близких, 

пострадавших. Повествования о подвигах и доблести советских людей 

способствует формированию у детей чувства гордости за свой народ, страну, 

развитию патриотизма, любви к Родине, стремлению походить на героев, 

защитивших нашу страну. 

Родители должны тесно сотрудничать с воспитателями детских садов, 

чтобы при комплексном подходе не только расширить познания ребенка 

о войне 1941-1945 годов, но и сформировать у него правильную и четкую 

гражданскую позицию, воспитать уважительное отношение к старикам 

и ветеранам, памятникам и героям Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Со времен Великой отечественной войны прошло достаточно много 
времени, в живых осталось не так много ветеранов и участников той 
страшной войны, но подвиг советских людей всегда будет оставаться 

гордостью для потомков. Родители, педагоги и воспитатели дошкольных 
учреждений должны воспитывать подрастающее поколение так, чтобы 
дети знали, помнили и чтили подвиг дедов и прадедов, понимали, как 

тяжело далась Победа, как отважно защищали свою Родину наши 
предки. 

Источник: https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-
rebenka/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html 
1.  Что должны знать дети о великой отечественной войне и второй 
мировой войне 

 

К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады 
 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. 

К началу блокады в городе имелось недостаточное для длительной осады 

количество продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с 

Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро, находившийся в 

пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также 

действовали военно-морские силы противника. Пропускная способность этой 

транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате 

этого начавшийся в Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно 

суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом, 

привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. 

После прорыва блокады в январе 1943 года, осада Ленинграда вражескими 

войсками и флотом продолжалась до января 1944 года. В январе — феврале 

1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, 

в результате которой противник был отброшен на 220—280 километров от 

южных рубежей города. 27 января отмечается День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу 

присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 

27 января является Днём воинской славы России — 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 
 

 

 

 

https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html
https://childage.ru/psihologiya-i-razvitie/vospitanie-rebenka/detyam-o-voyne-1941-1945-dlya-detskogo-sada.html
http://dujmovochka.ru/wp-content/uploads/2020/02/CHto-dolzhnyi-znat-deti-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-vtoroy-mirovoy.docx
http://dujmovochka.ru/wp-content/uploads/2020/02/CHto-dolzhnyi-znat-deti-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-vtoroy-mirovoy.docx
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