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22 июня 1941г.- начало  

Великой Отечественной войны 

4 года (1418 дней и ночей) 

 длилась война 



Как началась Великая Отечественная  война. 

• В 1939 году в Европе началась Вторая мировая война. 

•  Эту войну развязала Германия под руководством Адольфа 
Гитлера. В эту войну втянулись  государства Европы, некоторые 
государства Азии, Африки, Америки. 





План молниеносной войны 



БРЕСТСКАЯ  

КРЕПОСТЬ 



Брестская крепость 



Брестская крепость 



Защитники Брестской крепости 

Майор П.М.Гаврилов  Комиссар  Е.Н. Фомин  Капитан И.Н. Зубачёв 



 Начальник  

9-й 

погранзаставы 

  Андрей 

Митрофанович 

Кижеватов 



Оборона Брестской крепости 







Брест – город-герой 



«Большой ветер», 

или  Битва  

под   

 Москвой 





Москва 1941 года 

 



7 ноября –  

парад на  Красной площади 





Битва за Москву.  
30 сентября 1941г.- 20апреля 1942г. 



Москва – город-герой 



Сталинградская 

битва 



200 дней и ночей шла битва за Сталинград-  

17 июля 1942г.- 2 февраля 1943г. 

    По своим масштабам и ожесточенности она 
превзошла все прошлые битвы: на 
территории почти сто тысяч квадратных 
километров сражались более двух миллионов 
человек. 

 

 



Волгоград – город-герой 



ГОРОДА-ГЕРОИ 

МОСКВА 

ЛЕНИНГРАД 

ВОЛГОГРАД 

НОВОРОССИЙСК 

ТУЛА 

МУРМАНСК 

СМОЛЕНСК 

СЕВАСТОПОЛЬ 

ОДЕССА 

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 

КИЕВ 

КЕРЧЬ 

МИНСК 

 



ГОРОДА ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ 

 
• Звание «Город воинской славы» присваивается городам 

Российской Федерации, на территории которых или в 
непосредственной близости от которых в ходе 
ожесточённых сражений защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и массовый героизм.  
 
 

• В городе, удостоенном звания 
«Город воинской славы»: 

 1) устанавливается стела с 
изображением герба города и 
текстом указа президента 
Российской Федерации о 
присвоении городу этого звания; 

2) проводятся публичные 
мероприятия и праздничные 
салюты 23 февраля, 9 мая, а также 
в День города 
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ПОБЕДА 
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4 года шла война 

1418 дней и ночей 

34.000 часов 

28.000.000 погибших людей 

 

 Если по каждому 
  погибшему 

  объявить минуту молчания,  
  страна будет молчать  

  32 года 
 



Используемые источники: 

 
1. Шаблон презентации: Салагаева Любовь Михайловна Учитель ГБСКОУ № 613 г. Санкт-Петербург 

http://pedsovet.su/  

2. Сервис «Яндекс-картинки» 

3. «Священная война» http://www.sovmusic.ru/download.php?fname=saintwar 

4. «Варшавянка»  

http://xminus.me/track/67905/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B

D%D0%BA%D0%B0 

5. 18 слайд: стихотворение- https://fs01.infourok.ru/images/doc/77/93660/img21.jpg 

6.  24 слайд: города-герои- http://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-geroi.php 

7. 25 слайд: города воинской славы- http://ordenrf.ru/geroi-rossii/goroda-voinskoy-slavy/#bsh 
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Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду                                   

Неизвестный солдат                                        

Спит у всех на виду.                                        

Над гранитной плитой                                                                                     

Вечный свет негасим.      

  Вся страна сиротой                                       

Наклонилась над ним. 

Он не сдал автомат  

И пилотку свою.                                               

Неизвестный солдат                                         

Пал в жестоком 

бою.    

Ю.Коринец                               

Буклет 

«ОТКРЫТКА- 

ПАМЯТЬ» 

Библиотека  

МАОУ лицей 

 



 

6. 7 ноября 1941г. состоялся 

__________     _____________ 

войск на Красной площади. 

7. _______________________ 

битва—это самое крупное в 

мировой истории «городское 

сражение», которое закончи-

лось победой русских войск. 

8. Сейчас этот город носит 

название _________________ 

и является городом—героем. 

9. Назовите ещё города—

герои ___________________ 

_________________________ 

_________________________. 

 

ПРОДОЛЖИ  ПРЕЖДЛОЖЕНИЯ И  

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ. 

 

1. Великая Отечественная  

 война началась __________ 

___________________________. 

 

2. Сколько лет и дней  

длилась Великая Отече-

ственная война ___________ 

________________________. 

 

3. Одним из первых на пути 

фашистской армии встал го-

род-крепость ____________ 

________________________. 

 

4. Как сражались  

защитники этого города 

________________________. 

 

5. 30 сентября 1941г.  

гитлеровская армия начала 

наступление на город 

________________________. 

 

  10. В городе 

________________________ 

закончилась Великая 

Отечественная война. 

 11. ____________________ 

было объявлено днем всена-

родных торжеств –  

         Днем Победы. 

12. Каким героям Великой 

Отечественной войны  

поставлены памятники  

в  вашем городе___________ 

_________________________ 

_________________________ 

_______________________________ . 


