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9 мая в России отмечается всенародный 
праздник — День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в которой советский народ боролся за 
свободу и независимость своей Родины 
против фашистской Германии и ее 

союзников.



  

История праздника

Торжественная дата берёт своё начало с 1945 года – даты окончания Великой 
Отечественной войны. В представлении многих людей День Победы ассоциируется с 
взятием Берлина и водружением на крышу здания Рейхстага Знамени Победы. Но с 

исторической точки зрения это не совсем так.
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Подписантами 

выступали: со стороны Вермахта – генерал А. Йодль, со стороны союзных войск – 
генерал У. Смит, со стороны Красной Армии – генерал И. А. Суслопаров. По 

московскому времени документ вступал в силу 9 мая в 01:01. Но, так как генерал 
Суслопаров не был уполномочен Москвой скреплять подписью такие документы, 

Советский Союз потребовал подписания другого акта. 8 мая в 23:43 по Москве был 
подписан исторический акт о капитуляции. Он вступил в силу в 00:01 9 мая по 

московскому времени. В этот же день И. В. Сталин издал Приказ, в котором 
поздравлял войска с окончанием ВОВ.



  

Цена Победы

Значение Дня Победы в ВОВ объясняется той ценой, которую заплатил 
советский народ и страна в ходе противостояния агрессии нацистской 

Германии. Урон, нанесённый войной, был ужасающим. В результате 
вторжения немецкой армии в СССР, под оккупацией оказались огромные 
территории страны. Враг дошёл до Ленинграда, Москвы, Сталинграда и 

Кавказа. Вермахтом были полностью заняты Прибалтика, Беларусь, 
Украина. Красная Армия была вынуждена временно оставить многие 
области европейской части России. В результате боёв и действий 
оккупантов в ходе ВОВ были уничтожены: 70 тысяч деревень и сёл; 
1710 посёлков и городов; более 31 тысячи фабрик и заводов; 36,8 га 

посевных площадей.



  

Человеческие жертвы
Самая большая цена в войне была заплачена человеческими жизнями.По 
официальной версии безвозвратные боевые потери СССР составили 

почти 11,5 млн человек. Погибло более 8,6 млн военнослужащих. В боях и 
госпиталях умерло более 6,8 млн солдат и офицеров. Более 1,8 млн 
военнослужащих не вернулось из плена. В зоне оккупации погибло 13,6 

млн гражданских лиц. Преднамеренно нацистами было уничтожено более 
7,4 млн граждан. В Германии умерло более 2 млн человек, угнанных на 
работы из СССР. От голода и болезней погибло более 4 млн человек.



  

Празднование первого Дня Победы

Первый исторический парад состоялся на Красной площади в Москве 24 
июня 1945 года. На площадь были выведены сводные полки родов войск и 
фронтов. Впереди сводных коробок шли командующие фронтов и армий, 
Герои Советского Союза несли знамёна фронтов. В день парада погода 

была облачной. Кульминацией Парада стал вынос 200 опущенных знамён 
и штандартов разгромленных немецких войск. Под дробь барабанов флаги 
частей верхмата и СС были брошены на специальный помост, после чего 

их увезли на дальний полигон и сожгли.



  

Важно, чтобы День Победы оставался главным 
праздником страны. Его значение для жизни 
народов, одержавших победу в ВОВ, сложно 
оценить. Праздник вбирает в себя память о 

страшной войне, служит проявлением 
благодарности молодых поколений своим предкам 
в героической борьбе подарившим право на жизнь. 
День Победы должен сохранить роль связующего 

общенационального события, объединяющего 
народы и страны. 



  

Помните!
Через века, через года,—

помните!
О тех,

кто уже не придет никогда,—
помните!



  

Спасибо за внимание!
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