
75 75 летлет ПобедыПобеды



ИграИгра



ДАТЫДАТЫ 5050 100100 150150 200200 250250 300300

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ 5050 100100 150150 200200 250250 300300

ЛИЧНОСТИЛИЧНОСТИ 5050 100100 150150 200200 225050 300300

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА 5050 100100 150150 200200 250250 300300

ВОЕННЫЕВОЕННЫЕ
ОПЕРАЦИИОПЕРАЦИИ

5050 100100 150150 200200 250250 300300

КОТКОТ ВВ
МЕШКЕМЕШКЕ

5050 100100 150150 200200 250250 300300



ЧтоЧто объединяетобъединяет городагорода СмоленскСмоленск, , 
МосквуМоскву, , ЛенинградЛенинград, , ТулуТулу, , 

НовороссийскНовороссийск, , МурманскМурманск, , ВолгоградВолгоград??



НападениеНападение ГерманииГермании
нана СССРСССР

22 22 июняиюня 1941 1941 годагода



НачалоНачало битвыбитвы подпод
МосквойМосквой

30 30 сентябрясентября 1941 1941 годагода



НачалоНачало блокадыблокады
ЛенинградаЛенинграда

8 8 сентябрясентября 1941 1941 годагода



ВстречаВстреча нана ЭльбеЭльбе

25 25 апреляапреля 1945 1945 годагода



ПарадПарад ПобедыПобеды нана КраснойКрасной
площадиплощади вв МосквеМоскве

24 24 июняиюня 1945 1945 годагода



НачалоНачало КурскойКурской битвыбитвы

5 5 июляиюля 19431943 годагода



ВВ результатерезультате этогоэтого событиясобытия былбыл
образованобразован коридоркоридор ширинойшириной вв 11 11 кмкм
междумежду линиейлинией фронтафронта ии озеромозером, , попо

которомукоторому заза 2 2 неделинедели былибыли
проложеныпроложены автомобильнаяавтомобильная ии

железнаяжелезная дорогидороги

ПрорывПрорыв блокадыблокады
ЛенинградаЛенинграда



КурскаяКурская битвабитва

НаканунеНакануне сражениясражения ГитлерГитлер приказалприказал начатьначать
тотальнуютотальную мобилизациюмобилизацию, , вв ходеходе которойкоторой вв армиюармию
былибыли призваныпризваны ещёещё 2 2 млнмлн. . солдатсолдат. . НаНа восточныйвосточный
фронтфронт былибыли переброшеныпереброшены немецкиенемецкие дивизиидивизии изиз
странстран ЕвропыЕвропы. . ТанковыеТанковые армииармии былибыли вооруженывооружены
новыминовыми видамивидами техникитехники –– танкамитанками ««ТигрТигр»» ии
««ПантераПантера»», , штурмовымиштурмовыми орудиямиорудиями ««ФердинандФердинанд»». . 
НемцыНемцы собиралисьсобирались использоватьиспользовать факторфактор внезапностивнезапности, , 
однакооднако воспользоватьсявоспользоваться имим нене смоглисмогли. . СоветскаяСоветская
разведкаразведка точноточно определилаопределила часчас немецкогонемецкого
наступлениянаступления, , ии командованиекомандование принялоприняло решениерешение обоб
упреждающемупреждающем удареударе. . 



СталинградскаяСталинградская битвабитва

ВВ 12 12 часовчасов противникпротивник бросилбросил вв бойбой большиебольшие массымассы

пехотыпехоты ии танковтанков ии началначал теснитьтеснить нашинаши частичасти……
НесмотряНесмотря нана громадныегромадные потерипотери, , захватчикизахватчики лезлилезли
напроломнапролом. . КолонныКолонны пехотыпехоты нана машинахмашинах ии танкахтанках
врывалисьврывались вв городгород. . ПоПо видимомувидимому гитлеровцыгитлеровцы
считалисчитали, , чточто участьучасть ихих решенарешена, , ии каждыйкаждый изиз нихних
стремилсястремился каккак можноможно скореескорее достичьдостичь ВолгиВолги ии центрацентра

городагорода. . 



ТегеранскаяТегеранская
конференцияконференция

ЭтаЭта встречавстреча лидеровлидеров ««БольшойБольшой тройкитройки»»

завершиласьзавершилась договорённостьюдоговорённостью обоб открытииоткрытии второговторого
фронтафронта вв ЕвропеЕвропе вв маемае –– июнеиюне 1944 1944 годагода, , оо созданиисоздании
послепосле войнывойны ОрганизацииОрганизации ОбъединённыхОбъединённых НацийНаций, , оо

послевоенномпослевоенном мировоммировом устройствеустройстве



СражениеСражение подпод
ПрохоровкойПрохоровкой

ЗдесьЗдесь лоблоб вв лоблоб столкнулисьстолкнулись дведве лавинылавины

танковтанков. . СС рассветарассвета ии додо темнотытемноты подпод
несмолкающийнесмолкающий рёврёв моторовмоторов, , грохотгрохот взрывоввзрывов, , 
вв удушающихудушающих облакахоблаках пылипыли ии вв дымудыму
пожаровпожаров шёлшёл бойбой, , вв которомкотором участвовалоучаствовало
1200 1200 бронированныхбронированных машинмашин



БитваБитва заза МосквуМоскву

ДляДля участияучастия вв сражениисражении немецкоенемецкое командованиекомандование
обеспечилообеспечило нана направленияхнаправлениях главныхглавных ударовударов
превосходствопревосходство вв живойживой силесиле вв 3 3 –– 3,5 3,5 разараза, , вв танкахтанках вв
5 5 –– 6 6 разраз, , артиллерииартиллерии –– вв 4 4 –– 5 5 разраз. . ПослеПосле этогоэтого
сражениясражения ЯпонияЯпония ии ТурцияТурция окончательноокончательно отказалисьотказались
отот вступлениявступления вв войнувойну нана сторонестороне ГерманииГермании. . 



ГГ..КК. . ЖуковЖуков

ОдинОдин изиз самыхсамых крупнейшихкрупнейших советскихсоветских
военачальниковвоеначальников. . ЧетыреждыЧетырежды геройгерой
СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . МаршалМаршал СоветскогоСоветского
СоюзаСоюза. . ВВ 1939 1939 годугоду командовалкомандовал
СоветскимиСоветскими войскамивойсками нана рекереке ХалхинХалхин--
ГолГол. . СС 23 23 июняиюня 1941 1941 годагода членчлен ставкиставки
ВерховногоВерховного главнокомандованияглавнокомандования. . 



ЕгоровЕгоров, , КантарияКантария

ЭтиЭти бойцыбойцы 150150--йй стрелковойстрелковой
дивизиидивизии водрузиливодрузили наднад РейхстагомРейхстагом
КрасноеКрасное знамязнамя ПобедыПобеды. . 



КоневКонев ИИ..СС..

СоветскийСоветский военачальниквоеначальник. . МаршалМаршал

СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . ДваждыДважды геройгерой СоветскогоСоветского
СоюзаСоюза. . ВВ ВеликуюВеликую ОтечественнуюОтечественную войнувойну
командовалкомандовал армиямиармиями ии фронтамифронтами. . ВВ
БерлинскойБерлинской операцииоперации командовалкомандовал ПервымПервым

УкраинскимУкраинским фронтомфронтом



ГенералГенерал ПавловПавлов

ГенералГенерал армииармии. . ГеройГерой СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . ВВ

первыепервые днидни войнывойны –– командующийкомандующий ЗападногоЗападного
фронтафронта. . ВВ июлеиюле 1941 1941 былбыл освобождёносвобождён отот
занимаемойзанимаемой должностидолжности ии необоснованнонеобоснованно
обвинёнобвинён вв изменеизмене РодинеРодине. . ПоПо приговоруприговору
военноговоенного трибуналатрибунала –– расстрелянрасстрелян



РокоссовскийРокоссовский КК..КК..

СоветскийСоветский военачальниквоеначальник. . МаршалМаршал

СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . ДваждыДважды геройгерой СоветскогоСоветского
СоюзаСоюза. . ВВ войнувойну былбыл однимодним изиз самыхсамых
популярныхпопулярных военачальниковвоеначальников добившихсядобившихся
наиболеенаиболее значительныхзначительных успеховуспехов вв боевыхбоевых
операцияхоперациях. . ВВ БерлинскойБерлинской операцииоперации

командовалкомандовал ВторымВторым БелорусскимБелорусским фронтомфронтом



ЧуйковЧуйков ВВ..ИИ..

СоветскийСоветский военачальниквоеначальник. . МаршалМаршал

СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . ДваждыДважды геройгерой СоветскогоСоветского
СоюзаСоюза. . ВВ ОтечественнуюОтечественную войнувойну командовалкомандовал
рядомрядом армийармий, , вв частностичастности 6262--йй армиейармией припри

оборонеобороне СталинградаСталинграда..



««ВасилийВасилий ТёркинТёркин»»

КакоеКакое изиз своихсвоих произведенийпроизведений тактак
охарактеризовалохарактеризовал ТвардовскийТвардовский: : ««ЭтаЭта
повестьповесть пропро бойцабойца безбез началаначала ии концаконца»»



КК. . СимоновСимонов

НазовитеНазовите автораавтора известногоизвестного
стихотворениястихотворения ««ЖдиЖди меняменя»»



ЛенинградЛенинград

ВВ какомкаком городегороде былабыла написананаписана ии
исполненаисполнена 77--яя симфониясимфония ШостаковичаШостаковича ??



АлександрАлександр НевскийНевский

КакКак называласьназывалась картинакартина ПП..ДД..КоринаКорина, , 
написаннаянаписанная вв 1942 1942 годугоду , , героемгероем
которойкоторой сталстал прославленныйпрославленный русскийрусский
князькнязь ? ? 



ВВ..ИИ. . ЛебедевЛебедев--КумачКумач

АвторАвтор словслов песнипесни ««СвященнаяСвященная войнавойна»»



««МолодаяМолодая гвардиягвардия»»

РоманРоман АА..АА..ФадееваФадеева, , написанныйнаписанный
вв 1945 1945 годугоду



««ТайфунТайфун»»

ЗахватЗахват МосквыМосквы



««ЦитадельЦитадель»»

КурскКурск



««УранУран»»

СталинградСталинград



««БагратионБагратион»»

БелоруссияБелоруссия



««КутузовКутузов»»

ОрёлОрёл



««РумянцевРумянцев»»

БелгородБелгород ии ХарьковХарьков



ЧтоЧто изображеноизображено нана фотофото??

ВолгоградВолгоград. . МамаевМамаев курганкурган..



ВВ честьчесть какогокакого событиясобытия былбыл дандан вв
годыгоды войнывойны первыйпервый салютсалют вв

МосквеМоскве ??

Победа на курской

дуге



ОткудаОткуда словаслова: : ««ОтступатьОтступать дальшедальше ––
значитзначит загубитьзагубить себясебя ии загубитьзагубить

вместевместе сс темтем нашунашу РодинуРодину…»…»

ПриказПриказ №№227227

««НиНи шагушагу назадназад!!»»



ВВ 1943 1943 годугоду онон произнёспроизнёс фразуфразу: : ««ЯЯ
генераловгенералов нана солдатсолдат нене меняюменяю!!»», , темтем

самымсамым лишивлишив возможностивозможности своегосвоего сынасына
вернутьсявернуться изиз немецкогонемецкого пленаплена

СталинСталин ИИ..ВВ..



ЭтаЭта награданаграда предназначаласьпредназначалась вв годыгоды войнывойны длядля
солдатсолдат, , сержантовсержантов ии старшинстаршин, , аа такжетакже младшихмладших

лейтенантовлейтенантов вв авиацииавиации заза личныйличный подвигподвиг вв
боевойбоевой обстановкеобстановке

ОрденОрден СлавыСлавы



ЭтаЭта награданаграда предназначаласьпредназначалась вв годыгоды войнывойны длядля
солдатсолдат, , сержантовсержантов ии старшинстаршин, , аа такжетакже младшихмладших

лейтенантовлейтенантов вв авиацииавиации заза личныйличный подвигподвиг вв
боевойбоевой обстановкеобстановке

ОрденОрден СлавыСлавы



ЭтиЭти бойцыбойцы 150150--йй
стрелковойстрелковой дивизиидивизии

водрузиливодрузили наднад РейхстагомРейхстагом
КрасноеКрасное знамязнамя ПобедыПобеды

ЕгоровЕгоров ии КантарияКантария



ЧтоЧто объединяетобъединяет городагорода СмоленскСмоленск, , МосквуМоскву, , 
ЛенинградЛенинград, , ТулуТулу, , НовороссийскНовороссийск, , МурманскМурманск,       ,       
ВолгоградВолгоград??


