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Презентация «День Победы» 
 

1слайд – 9 мая вся страна празднует великий подвиг своего народа – День 

                Победы. 

2 слайд  – 22 июня 1941 года фашистские войска напали на нашу Родину. 

3 слайд – Всех мужчин, которые могли держать оружие, призвали на войну, 

                чтобы защитить нашу землю от фашистов 

4, 5 слайд  – На фронт уходили отцы, старшие братья. 

6 слайд - даже женщины шли на фронт, чтобы помогать раненым бойцам, 

                быть  связистами. 

7 слайд  - Люди шли защищать свою Родину, свои семьи, своих детей. 

8, 9, 10 слайд – Война шла на земле... 

11 слайд – ...и в воздухе. 

12 слайд – Бойцы всеми силами обороняли каждый город, каждую деревню. 

13 слайд – Особенно страшно было женщинам и детям во время 

                   атаки фашистских самолетов, когда бомбы летели с неба и негде 

                   было укрыться от них. 

14 слайд – Помогали отбиться от вражеских самолетов с бомбами 

                   артиллеристы. 

15 слайд – Много русских солдат погибло во время Великой Отечественной 

                   Войны под вражескими пулями. 

16, 17 слайд – После боев оставались разрушенные города, 

                         от домов часто ничего не оставалось. 

18 слайд – На войну с врагами часто вставали даже дети. 

                  Их подвиг навсегда остался в сердцах русских людей. 

19 слайд – Леня Голиков ушел в партизаны в 15 лет. Участвовал в 27 боевых 

                  операциях, лично уничтожил 78 вражеских солдат и офицеров. 

                  Принимал участие в подрыве 14 мостов, 9 автомашин противника.  

20 слайд – Валя Котик начал бороться с фашистами в партизанском отряде 

                  в 10 лет. Участвовал в подрыве телефонного кабеля. Он также 

                  участвовал в подрыве шести железнодорожных эшелонов, склада. 

21 слайд – Марат Козей. В 12 лет стал разведчиком партизанского отряда. 

                   Будучи раненным в руку, он несколько раз ходил в атаку. Позднее 

                   десятки раз проникал во вражеские гарнизоны и доставлял 

                   командованию ценные разведывательные данные. Неоднократно 



                    участвовал в диверсиях на железных и шоссейных дорогах. 

22 слайд – Зина Портнова отправилась на каникулы к бабушке, где ее и 

                   застала война. Она устроилась в немецкую столовую 

                   посудомойкой, и  когда была возможность, отравила еду 

                  фашистам. 

23 слайд – Зоя Космодемьянская была отправлена к фашистам, чтобы 

                  поджечь дома, где они располагались, конюшни. 

                   Ей это удавалось не раз. 

24 слайд – Благодаря тому, что на борьбу с врагами встали взрослые и дети, 

                   наш народ победил в этой войне. 9 мая 1945 года наше знамя было 

                  поднято над самым главным зданием фашистов в Германии – 

                  Рейхстагом. 

 


