
 

           
 

 

 

 

 
 

 

                                                 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Победы 
Подготовила:Педагог - библиотекарь Лазутина Л.И. 



Основные этапы Великой Отечественной войны 
22.06.1941г. Вероломное нападение фашистской германии на Советский Союз. 

Начало Великой Отечественной войны советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. 

Героическая оборона Брестской крепости. 

10.07.1941г. Начало Смоленского сражения. 

30.08.- 08.09.1941г. Ельницкая операция. Освобождение г.Ельня. 

18.09.1941г. Создание первых гвардейских частей Красной армии. Рождение 

Советской Гвардии. 

24.10.1941г. Начало героической обороны Тулы. 

30.09. 1941г. – 20.04.1942г. Битва под Москвой. 

10.07.1941г. – 09.08.1944г. Битва за Ленинград. 

17.07.1942г. – 02.02.1943г. Сталинградская битва. Начало коренного перелома в 

ходе войны. 

25.07.1942г.- 09.10.1943г.. Битва за Кавказ. 

05.07.1943г. – 23.08.1943г. Курская битва. 

12.07.1943г. Танковой сражение под Прохоровкой. 

05.08.1943г. Освобождение городов Орел и Белгород. Первый салют в  Москве в 

честь этого события. 

Август – декабрь 1943г. Битва за Днепр. 

06.11.1943г. Освобождение Киева. 

24.12.1943г. – 17.04.1944г. Наступательная операция и освобождение 

Правобережной Украины. 

23.06.1044г. – 29.08.1944г. Белорусская наступательная операция. 

03.07.1944г. Освобождение Минска. 

05.08. 1941г. – 14.04.1944г. Героическая оборона и освобождение Одессы. 

16.11.1941г. – 11.04.1944г. Героическая оборона и освобождение Керчи. 

30.10.1941г. – 09.05.1944г. Героическая оборона и освобождение Севастополя. 

Октябрь 1941г. – 29.10.1944г. Героическая оборона и освобождение советского 

Заполярья. 
Середина июля 1944г. Выход советских войск к западным границам СССР. Начало 

освобождение Европы от фашистской оккупации. 

13.07.1944г. – 29.08. 1944г. Львовско- Сандомирская наступательная операция. 

20.08.1944г. – 29.08.1944г. Ясско- Кишиневская наступательная операция. 

Освобождение Молдавии и Румынии. 

Сентябрь – октябрь 1944г. Балканская наступательная операция. Освобождение 

Болгарии и Югославии. 

12.01. 1945г. – 03.02.1945г. Висло – Одерская наступательная операция. 

Освобождение Польши. 

13.01.1945г. – 25.04.1945г. Восточно – прусская операция. Освобождение Австрии, 

Венгрии. 

16.04.1945г.- 08.05.1945г. Берлинская наступательная операция. 

30.04.1945г. Советские войска водрузили Знамя Победы над рейхстагом. 

02.05.1945г. Советские воска полностью овладели столицей фашистской Германии 

Берлином. 

08.05.1945г. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции. 

06.05.1945г. – 11.05.1945г. Пражская наступательная операция. Освобождение 

 

 

 

 

  



Капитуляция Берлинского гарнизона 
 

            Берлинская операция 1945 года – завершающая 

наступательная операция, проведѐнная 16 апреля – 8 

мая 1945 года войсками 1-го Белорусского (Г.К.Жуков), 

2-го Белорусского (К.К.Рокоссовский) и 1-го 

Украинского (И.С.Конев) фронтов, по разгрому 

немецких фашистских армий и овладению Берлином с 

целью победоносного завершения войны. 

           Фашисты отчаянно сопротивлялись. Против 

советских войск воевало огромное количество солдат и 

боевой техники. Советским войскам предстояло нанести 

несколько мощных ударов, окружить и одновременно 

расчленить берлинскую группировку противника на 

части и уничтожить каждую из них в отдельности. 

           Наступление началось 16 апреля на левом берегу 

Одера. А 20-го апреля начались бои на подступах к 

Берлину. 24 -го апреля было завершено окружение 

основной группы войск южнее Берлина, а 25-го всей 

берлинской группировки. 

           Бои за Берлин велись до 2-го мая 1945 года. 

   30-го апреля 1945 года было вооружено над   

   Рейхстаго м Знамя Победы. 

   

                  На рубеже весны четвѐртой, 

                  В награду за года тревог. 

                  В дыму и прахе распростѐртый, 

                           Берлин лежит у наших ног… 

 

 

 

 
 



 

 

Знамя над Рейстагом 
 

- Сержант Егоров! 

- Я сержант Егоров! 

- Младший сержант Кантария! 

- Я младший сержант Кантария! 

Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам доверялось 

почѐтное задание. Им вручали боевое знамя. Это знамя нужно было 

установить на здании Рейхстага.  

Бойцы взяли под козырѐк и ушли. Многие с завистью смотрели им 

вслед. Каждый сейчас хотел быть на их месте. У рейхстага шѐл бой. 

Пригнувшись, бегут Егоров и Кантария через площадь. 

Советские воины внимательно следят за каждым их шагом. 

Фашисты открыли бешеный огонь, и знаменосцам пришлось залечь 

за укрытие. Тогда наши бойцы вновь начинают атаку, и Егоров и 

Кантария бегут дальше. 

Вот они уже на лестнице. Подбежали к колоннам, 

подпирающих вход в здание. Они врываются в Рейхстаг и исчезают 

за его дверью. 

Бой идѐт уже на втором этаже. Знаменосцев не видно. 

Забеспокоились их товарищи. И вдруг крик радости вырывается у 

сотен бойцов. Знамя цело. Друзья живы. Пригнувшись, они бегут на 

самом верху здания – по крыше. Вот они выпрямились во весь рост, 

держат знамя в руках и приветственно машут товарищам. 

Потом вдруг бросаются к застеклѐнному куполу, который 

поднимается над крышей Рейхстага, и осторожно начинают 

карабкаться ещѐ выше. 

На площади и в здании ещѐ шли бои, а  на крыше Рейстага, на 

самом верху, в весеннем небе над побеждѐнным Берлином уже 

уверенно развевалось Знамя Победы. Два советских воина, русский 

рабочий Михаил Егоров и грузинский юноша Милитон Кантария, а 

вместе с ними и тысячи других бойцов разных национальностей 

сквозь метель и непогоду войны принесли его сюда, в самое 

фашистское логово, и установили на страх врагам как символ 

непобедимости советского оружия. 

Это было 30 апреля 1945 года. 

 До Победы оставалось 9 дней. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. 

Этот великий праздник каждый год отмечают народы нашей 

страны. 

Мы победили в этой войне врага, которого до того никто не 

мог победить.  

Мы победили фашистов потому, что вели войну 

Отечественную, освободительную.  

Мы победили потому, что весь народ нашей страны поднялся 

на защиту Родины. 

Победа нашей страны в Великой Отечественной войне спасла 

человечество от фашистского рабства. 
 

 

 

 

Парад Победы на Красной площади 
 

Ещѐ в самом начале войны, при наступлении на Москву, гитлеровцы 

начали готовить свой парад победы. Заказали парадные мундиры, отпечатали 

специальные пропуска на торжество, которое задумали провести в захваченной 

Москве. На пригласительных билетах не было только числа. И парад 

состоялся. Но пройти торжественно по Красной площади фашистской армии не 

пришлось.  

24 июня 1945 года под  раздольный и размашистый бой барабанов на 

площадь вступила необычная колонна – 200 воинов несли склоненном 200 

знамѐн. По щѐлку и атласу их – мрачные знаки, знаки насилия, высокомерия и 

тупости. Это эмблемы фашизма, свастика, эмблемы гитлеровской германии. 

Среди этих знамѐн – знамя людоеда, тупого крикуна, личный штандарт 

Гитлера. Это были знамѐна побеждѐнного врага. Металлические ленты, 

прикреплѐнные к древкам, звенели похоронным звоном. И эти знамѐна, 

волочась по камням Красной площади, руками наших бойцов, были брошены к 

подножию Мавзолея. 

У подножия Мавзолея были установлены два деревянных помоста. 

Поравнявшись с ними, бойцы сделали резкий поворот направо, и на помосты 

одно за другим полетели фашистские знамѐна. 

 

 

 

   

 



 Примерно за неделю до Парада Победы вызвал к себе Сталин 

маршала Жукова и задал, казалось бы, странный вопрос: 

- Не разучились ли ездить на коне? 

- Нет, не разучился, - отвечает маршал, 

- Вот вам и придѐтся принимать Парад Победы. А командовать 

Парадом будет маршал Рокоссовский. 

    Было решено, что Парад Победы Георгий Константинович 

будет принимать на белом коне. Но не так-то просто оказалось в 

послевоенное время найти красивого белого коня. К концу войны 

их в армии почти не осталось. После долгих поисков в одном из 

кавалерийских полков обнаружили подходящего коня. 

    Плохо спалось маршалу Жукову в ночь перед Парадом. Утром 

24 июня он встал раньше обычного и скорее подошѐл к окну: на 

улице было пасмурно, моросил дождь. 

    Казалось, при таком ненастье Парад Победы пройдѐт менее  

торжественно и празднично, чем в погожий солнечный день. Но 

несмотря на дождливую погоду москвичи шли в колоннах к 

Красной площади со счастливыми, радостными лицами. А море 

цветов, яркие лозунги, музыка по радио – всѐ это создавало 

праздничное настроение. 

На Параде Победы наши Вооружѐнные силы предстали во всей 

своей мощи и красе. Сверкали ордена на боевых знамѐнах, всеми 

цветами радуги переливались орденские ленты солдат и офицеров. 

Гордостью и счастьем были озарены лица победителей. 

Когда куранты кремля пробили десять, в Спасских воротах 

появились гарцующие на  конях Жуков и Рокоссовский. По 

площади прокатилось громогласное «ура!». Начался парад победы. 

Маршалы объехали колонны воинов и поздравили их с праздником 

Победы. Затем начался торжественный марш по Красной площади.     

Музыка оркестров, удары тысяч шагов воинов в колоннах – 

всѐ это сливалось со звоном орденов и медалей участников парада 

Победы. 

Закончился парад, но Москва продолжала ликовать. Тысячи 

людей собрались на Красной площади. Военных, не спрашивая. Кто 

они, откуда, обнимали, целовали, а потом хватали в охапку и 

начинали качать, подбрасывая высоко в воздух над разлившимся 

морем человеческих голов.  

Вечером из тысячи орудий было дано 30 залпов. Мощные 

репродукторы передавали весѐлые мелодии. Ликующие, 

счастливые люди танцевали на тротуарах, на мостовой, радуясь 

жизни и великой Победе. 
 

 

 

 



Бронзой поднялся в небо 

Было это в последние дни войны. Уже не километры, а метры 

оставались до центра Берлина. Солдаты готовились к последним 

боям. В числе их и солдат Николай Масалов. Был он 

знаменщиком 220-го гвардейского стрелкового полка. 

Приготовил к атаке знамя. 

Ждут солдаты сигнала к бою. Перед ними один из каналов, 

отходящих от Шпрее. Рядом площадь. За площадью мост. Атаку 

на мост, на тот берег скоро начнут солдаты. 

Притихли солдаты. Так всегда перед штурмом. Где-то гремят 

орудия, где-то идѐт стрельба. Но здесь тишина. Временная, но 

тишина. И вдруг тишину плачем прорезал детский голос. 

Было неясно, откуда он шѐл. 

- Мутти!  Мутти! – повторял голос. 

- Девочка, - кто-то сказал из солдат. 

Ищут солдаты глазами девочку. Где же она? 

Детский плач шѐл от моста. Не видно ребѐнка. 

Вперѐд вышел сержант Масалов, подошѐл к командиру: 

- Разрешите спасти ребѐнка? 

Подождал командир минуту. О чѐм-то подумал: 

- Разрешаю, солдат Масалов. 

Пополз Масалов через площадь к мосту. И сразу же затрещали 

фашистские пулемѐты, забили мины по площади. Прижался 

солдат к асфальту, ползѐт от воронки к воронке. 

- Мутти! Мутти! – не утихает голос. 

Вот полпути прополз Масалов. Осталось немного. Поднялся 

он в полный рост, метнулся к мосту, укрылся от пуль под 

гранитной стеной. 

Потеряли солдаты его из вида. И голос ребѐнка не слышно. И 

солдата не видно. Волноваться солдаты стали. 

Ждут солдаты. С тревогой в сторону моста смотрят. 

И вот увидели они Масалова. Шѐл от моста солдат. Нѐс на 

руках немецкую девочку 

-Жив! – закричали солдаты. – Жив! 

Раздалась команда: 

- Прикрыть Масалова огнѐм! 

Открыли огонь солдаты. Гремят автоматы, строчат пулемѐты. 

Ударили пушки – словно салют солдату. 

Пришѐл Масалов к своим. Принѐс немецкую девочку. 

Оказалось, убили фашисты у девочки мать. Перебегала вместе 

с девочкой площадь, вот и попала под пули. 

Держит девочку Масалов. Прижалась она к солдату. Года ей 

три. Не больше.  



Обступили бойцы Масалова. На девочку смотрят. Пытаются 

чем-то от слѐз отвлечь. 

Посмотрела девочка на солдат. Казалось, хотела, было 

сильней заплакать. Да вдруг  взяла и улыбнулась солдатам. 

Отгремела война. В Берлине в одном из красивых старинных 

парков советским  солдатам, всем тем, кто спасал и наш и 

немецкий народ от фашизма, был установлен памятник. 

Холм. На холме пьедестал гранитный. На граните фигура 

солдата. Стоит он со спасѐнной девочкой на руках. 

Не думал солдат, не ведал. А вышло – бронзой поднялся в 

небо. 

Одарченко Иван Степанович 

Родился в 1926 году. С 1944 года на фронте – сержант 9-й 

воздушно-десантной дивизии. Участвовал в освобождении 

Чехословакии, Венгрии, Австрии. Был ранен. В 1945-49 г.г. служил 

в Берлине. 

После войны вѐл большую военно-патриотическую работу. 

Награждѐн орденами: Отечественной войны 1-степени, Трудового 

Красного Знамени; медалью «За отвагу» и др. 

Иван Степанович – прототип памятника воину-освободителю 

в Трептов - парке в Берлине. Монумент в 1947 году лепили с 

Одарченко. Известный скульптор Евгений Вучетич в поисках 

натуры пол-армии перебрал. Десантник Одарченко ближе оказался 

к идеалу настоящего русского солдата. 
 

Воину – освободителю 

Бронзой, словно пламенем облитый, 

С девочкой спасѐнной на руках, 

Встал солдат на постамент гранитный, 

Чтоб о славе помнили  в веках. 

Как воплощение бессмертья, 

Как завещанье мир беречь – 

Солдат прижал ребѐнка к сердцу 

И опустил тяжѐлый меч 

Он стать героем не стремился, 

Но с правдой ощущал родство, 

Ведомый  собственною мыслью 

И зовом долга своего. 

Бронзой, словно пламенем облитый, 

С девочкой, спасѐнной на руках 

Встал солдат на постамент гранитный, 

Чтоб враги на всех материках 

Видели, и помнили,  и знали: 

Он не даст в обиду никого. 

Радостными жаркими глазами 

Дети мира смотрят на него. 



 

 
Нельзя остановить время. И все 

меньше остается   ветеранов Великой 

Отечественной войны и тех, кто встречал 

своих освободителей, увековечивая их 

память. Суверенными государствами стали 

республики, делят их граница. Но в 

грозовое лихолетье была единая страна и 

общим был долг – победить врага. Бойцы 

действующей армии, партизаны, 

подпольщики самоотверженно выполняли 

этот свой святой долг.  

Поэтому живет и будет жить память об 

общей борьбе, дружбе и единстве народа, об 

общем подвиге. Над ней, над памятью, не 

властны годы, расстояния, границы.      

Осталась памятная дата. Дата скорбная 

и светлая.  

 

 


