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   Что означает лично 

для вас любить 

Родину, быть  

патриотом?  

 Указ Президента 

Российской 

Федерации  

№ 327 от 8 июля 

2019 года  

«О ПРОВЕДЕНИИ 

В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ГОДА 

ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ» 



«Патриот - тот, 

кто любит свое 

отечество, 

предан своему 

народу, готов 

на жертвы 

и подвиги во имя 

интересов своей 

Родины» 



    Почему патриотизм в нашей 

стране преимущественно 

воспринимается как военно-

героический?  



   Согласны ли вы с 

мыслью о том, что 

нельзя быть 

патриотом, не 

чувствуя личной 

связи с большой и 

малой Родиной, не 

зная, как любили, 

берегли и защищали 

ее наши предки, 

наши отцы и деды?  



« Такою все дышало 

тишиной, 

Что вся земля ещё спала, 

казалось. 

Кто знал, что между миром и 

войной 

Всего каких-то пять минут 

осталось!» 



Утром 22 июня 1941 года 

наши пограничники 

первыми встретили натиск 

гитлеровских войск 



План «Барбаросса» 

План 

«молниеносной 

войны» против 

СССР: война 

должна была 

закончиться 

взятием Москвы 

в течение летне-

осенней 

кампании 1941 г. 



«Всё для фронта!  

Всё для победы!» 

Женщины и дети заменили в поле 

и у станков ушедших на войну 

мужчин. 

Только в 1941 г. из западных 

областей СССР было эвакуировано 

2593 промышленных предприятия. 



Партизанское движение 

В тылу врага действовало  

ок. 6200 партизанских отрядов. 

Общая численность партизан 

превышала 1 млн чел., 128 тыс. 

партизан награждены орденами и 

медалями. 





Освобождение территории СССР 

и стран Восточной Европы 

В результате летне-

осенней кампании 1944 

г. освобождены 

Белоруссия, Украина 

и Прибалтика. 

В марте-мае 1945 г. 

освобождены 

Варшава, Будапешт, 

Вена, Белград, 

Бухарест, Прага, взят 

Кёнигсберг. 



Взятие Берлина и 

капитуляция Германии 

Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии 

подписан в 00.43 9 мая 1945 г. 

по Московскому времени в 

предместье Берлина 

Карлсхорст.  

Великая Отечественная война 

закончилась. 





Цена и значение 

 Победы 
Великая Отечественная война – 

главное событие Отечественной 

истории XX века.  

 

Она продолжалась 1418 дней, её 

жертвами стали 26,6 млн чел., 

СССР потерял 1/3 часть своего 

национального богатства. 

 

СССР отразил самое 

масштабное военное вторжение 

в истории, доказал своё право 

на существование и нанёс 

решительное поражение 

фашизму. 



• Общие людские потери СССР в ходе войны 

составили 26,6 млн. человек. Из них более 8,7 

млн. погибли на полях сражений, 7,42 млн. 

человек были истреблены нацистами на 

оккупированных территориях, более 4 млн. 

погибли от жестоких условий оккупационного 

режима.  

 



• 5,27 млн. человек были угнаны на 

каторжные работы в Германию. Из них 

вернулись на родину чуть больше 

половины - 2,65 млн. человек, 450 

тысяч эмигрировали, 2,16 млн. 

человек погибли и умерли в плену. 



• Каждый день войны стоил жизни более 

чем 18 - ти тысячам человек. Это 782 

человека ежечасно, 13 человек 

ежеминутно. 

 



•Каждые 5 секунд на 

войне погибал один 

человек. 

 







75-летний юбилей 
событий  

Великой Отечественной 
войны 

22  июня -  75  лет  со  дня  начала 

Великой  Отечественной  войны    

22  июня -  75  лет  со  дня  начала 
героической обороны Брестской крепости 10  июля  -  75  лет  со дня начала 

Смоленского  оборонительного сраже

ния 

5  августа   75  лет  со  дня  начала  Оде

сского  оборонительного сражения  

7  августа  75  лет  со  дня  начала  Киевской   
оборонительной операции 

 8 сентября -  75 лет со дня начала 

блокады Ленинграда  

30 сентября -  75 лет со дня начала 

битвы за Москву 

 4 октября -  75 лет со дня начала 

обороны Севастополя  

24  октября  -

   75  лет  со  дня  начала  Тульской   

оборонительной операции 

7 ноября -  75 лет со дня проведения 

военного парада на Красной площади 

в Москве  

 

Многие не вернулись  
С войны той, уже далёкой.  

Многие не проснулись  
Смерть принимая до срока.  

Но всё же они победили,  
Но всё же они отстояли.  
Родину страшной силе  

Всё таки не отдали. 


