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П О Б Е Д Ы ! 

1945 - 2020 

«ГОРОДА – ГЕРОИ» 
 



      У меня в руках Республиканский литературно-художественный журнал  для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста №  4-2020 «Колокольчик». Он издается на территории Якутии с июля 

1987 года. Учрежден Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).  

      На стр.7-9 представлен отличный материал к празднованию 75-летия Победы (1945-2020) 

"ГОРОДА-ГЕРОИ", предложенный воспитателями детского сада № 33 "Теремок" г. Якутск.      При 

дистанционном формате обучения школьные библиотеки не имеют возможности обслуживать 

пользователей в режиме реального времени. Поэтому, в целях знакомства с данным журналом для 

учащихся своей школы,  подготовила презентацию "ГОРОДА-ГЕРОИ«. 

Педагог-библиотекарь МОУ СКШИ г. Нерюнгри,  Иванова М.А. 

        Звание "Город-Герой" является высшей степенью отличия, которое может получить город. Это почетное звание носят 13 городов: Ленинград 

(Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь, Одесса, Киев, Москва, Бреста ("Крепость-Герой"), Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, 

Мурманск и Смоленск. 
 

      Словосочетание город-герой вошло в нашу жизнь еще в годы Великой Отечественной войны. В 1942 году в передовой статье газеты «Правда» 

так названы города, при защите которых воины и жители проявили особый героизм, мужество и стойкость. Впервые официально о городах-героях 

было заявлено в Приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года №20. В нем предписывалось произвести салют в городах-героях – 

Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе.  
 

      8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия Победы в Великой Отечественной войне годов. Президиум Верховного Совета СССР установил 

почетное звание «Город-герой» в качестве государственной награды и утвердил Положение о нем. В нем говорилось, что высшая степень отличия – 

звание «Город-герой» присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в 

Великой Отечественной войне годов….». 

      В тот же день были подписаны пять указов Президиума Верховного Совета СССР о вручении наград городам-героям Ленинграду, Волгограду, 

Киеву, Севастополю, Одессе. Указами Президиума Верховного Совета СССР почетное звание «Город-герой» присвоили Москве, 

а Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой» с вручением орденов Ленина и медалей «Золотая звезда». 

В дальнейшем Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 года звание «Город-герой» было присвоено городам Керчь и 

Новороссийск, от 26 июня 1974 года – Минску, от 7 декабря 1976 года – Туле, от 6 мая 1985 года – городам Мурманску и Смоленску. 

(https://pandia.ru/text/79/005/59915.php).  

https://pandia.ru/text/category/brest/
https://pandia.ru/text/category/14_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/26_iyunya/
https://pandia.ru/text/category/7_dekabrya/
https://pandia.ru/text/79/005/59915.php
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