
День Победы — самый великий и серьезный праздник для России и многих стран мира.
22 июня 1941 года на нашу страну напали враги — фашисты. Огромная, хорошо вооружен-

ная фашистская армия покорила многие государства Европы и теперь стремилась поставить на 
колени нашу великую Родину. Фашисты думали, что они самые главные в мире, а все остальные 
люди должны им подчиняться. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась че-
тыре года. На борьбу с фашистами поднялся весь народ.

Враги изо всех сил рвались к Москве, мечтая как можно скорее захватить столицу — самое 
сердце нашей страны. Воины Красной армии и все жители Москвы проявили беспримерное му-
жество и отбросили врага далеко от столицы. Фашисты наступали и на другие города. На севере 
нашей страны больше сорока месяцев сдерживал натиск врага город Мурманск. На юге у Черного 
моря били фашистов отважные моряки города Новороссийска. Самое большое сражение Великой 
Отечественной войны произошло у города Сталинграда (ныне это город Волгоград). Сталинград-
ская битва продолжалась двести дней и ночей. Наши войска полностью разгромили фашистов.

Многие города и деревни все же были захвачены, но их жители не сдавались и оказывали 
мощное сопротивление захватчикам. Люди уходили в леса и создавали там партизанские отряды 
для борьбы с врагами. В городах против оккупантов действовали бесстрашные подпольщики. Не 
только взрослые, но и дети сражались с фашистами. Ребята были разведчиками, связными в пар-
тизанских отрядах. Герои не жалели своей жизни, чтобы победить ненавистных врагов.

Для победы над сильным врагом требовалось хорошее вооружение. Дни и ночи, без выход-
ных трудились рабочие на заводах и фабриках, чтобы обеспечить нашу армию всем необходимым.

И Санкт-Петербург в годы войны перенес тяжелейшее испытание — вражескую блокаду. 
Тогда наш город назывался Ленинградом. Фашисты окружили Ленинград плотным кольцом. Они 
сбрасывали на город бомбы, обстреливали из дальнобойных орудий. Жителям города нечего было 
есть. Зимой по льду Ладожского озера проходила Дорога жизни, по которой в Ленинград везли 
продукты. Этих продуктов было очень мало. Но ленинградцы не сдавались. Они выстояли и не 
пустили врагов в свой город.



Взлетают звезды там и тут — 
Сегодня в городе салют,
Салют Победы над Невой — 
Чудесный праздник огневой!

Мы вспоминаем в этот час
Тех, кто страну родную спас.
Мы вспомним взрослых и ребят,
Врагу не сдавших Ленинград.

Мы не забудем грозных лет.
Пусть будет мир, пусть будет свет!
Не скрыться солнцу в дымной мгле,
Пусть будет мир на всей Земле!

Салют Победы



Материал.

Голубая одноразовая бумажная тарелочка. Голубой картон формата А4. Желтая, красная бу-
мага. Золотая, оранжевая, черная фольга. Красная, зеленая тонкая гофрированная бумага. Простой 
карандаш. Клей-карандаш. Ножницы.

Последовательность работы

• Из желтой бумаги вырежьте круг диаметром 12 см. Приклейте его в центр бумажной тарел-
ки. На нецветной стороне листа красной бумаги нарисуйте цифру «девять», вырежьте по контуру и 
приклейте внутрь желтого круга.

• Отложите заготовку и сделайте рамочку. На нецветной стороне голубого картона нарисуйте 
круг диаметром 12 см, вырежьте.

• С обратной стороны золотой фольги, красной бумаги нарисуйте звезды, вырежьте. Подго-
товленные детали приклейте в верхней части рамки.

• Из красной тонкой гофрированной бумаги вырежьте три полоски 4×12 см. Сложите поло-
ски «веером», края надрежьте. Подготовленные детали — цветы гвоздики.

• Из зеленой тонкой гофрированной бумаги вырежьте три полоски 2×15 см. Скрутите по-
лоски жгутиком. Подготовленные детали — стебельки цветов. Склейте красные цветы гвоздик и 
зеленые полоски-стебельки и приклейте их на рамку.

• Из оранжевой и черной фольги сделайте Георгиевскую ленточку. Из оранжевой фольги вы-
режьте полоску 4×15 см. Из черной фольги вырежьте три полоски 0,5×15 см, приклейте параллель-
но друг другу на оранжевую полоску. Подготовленную деталь приклейте к нижнему углу рамки.

• Приклейте тарелочку к внутренней стороне рамки.

Н. В. Дубровская

С Днем Победы!



Информационно-деловое оснащение ДОО
Людмила Борисовна Дерягина
Этот день победы

Представительство в Москве: МОО «Разум»,
127434 Москва, Ивановская ул., д. 34.
Тел.: (499) 976-65-33
e-mail: razum34@gmail.com
www.raz-um.ru

Служба «Книга — почтой»: ООО «АРОС-СПб»
192029, Санкт-Петербург, а/я 37
Тел.: (812) 973-35-09
E-mail: arosbook@yandex.ru

Налоговая льгота — 
Общероссийский классификатор продукции 
ОК 005-93—953000.
Подписано в печать 23.03.2015.
Формат 60×90 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 1,5. 
Доп. тираж 2200 экз. Заказ № 

Изготовлено:
«ПолиграфиздатТМ — ООО «Петросмик»,
Санкт-Петербург, 7 линия В.О., д. 84-А.
Тел./факс: (812) 328-80-37, 323-99-31

ББК 74.105
Д36

Дерягина Л. Б.
С13 Этот день победы / авт.-сост. Л. Б. Дерягина. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. — 12 с. : цв. ил. — (Информационно-деловое оснащение ДОО).
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов — необходимого 

элемента оформления дошкольных образовательных учреждений. В этом выпуске рассказывается о 
Дне Победы — великом и очень важном для России празднике — о городах-героях, о трудностях 
военного быта и детях, живших в то время.

Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают стенды 
интересными и взрослым, и детям.

© Л. Б. Дерягина, 2009
© П. А. Маклакова, О. Д. Недзвецкая, 
А. Л. Васильев, иллюстрации, 2009
© ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
оформление, 2009

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
197348 СПб., а/я 45. Тел.: (812) 303-89-58
e-mail: detstvopress@mail.ru
www.detstvo-press.ru


