
МБДОУ «Детский сад № 15» 

Подготовила: воспитатель Михайлова О.В. 

Презентация для детей  
среднего дошкольного возраста 



Мирное предвоенное время. Наша страна крепла и развивалась, росло 

благосостояние народа. Строились заводы, фабрики, в деревнях 

выращивали большие урожаи, овощей, фруктов. Дети ходили в детские 

сады, школы. Шла мирная жизнь.  



Детство без войны 



Ничто не предвещало беды 



 Воскресное утро 

выдалось солнечным, 
тёплым, тихим. Но вдруг в 

мирную тишину ворвался 

из уличных репродукторов 

тревожный громкий голос: 

«Германские войска без 
предупреждения напали на 

нашу страну». 

  ВОЙНА 



 22 июня 1941 года немецкие войска 

перешли границу Советского Союза. Утром по 

радио было передано важное правительственное 

сообщение:  

 «Внимание, говорит Москва! Граждане и 

гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа 

утра без всякого объявления войны германские 

вооруженные силы атаковали границы 

Советского Союза».  

 Началась Великая Отечественная война 

советского народа против немецко-фашистских 

захватчиков.  

 «Наше дело правое, враг будет разбит. 

Победа будет за нами!»  



Фашисты с воздуха бомбили 

наши границы, горели 

города и сёла 



На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная страна. 



Молодые 17 летние 
мальчишки 

Девчонки - школьницы 



Наравне с мужчинами-воинами, нашу землю от фашистов геройски 
защищали старики, женщины и дети. 

Старики  



Женщины 



Дети  



Девочки помогали в госпиталях, ухаживали за раненными бойцами 



Мальчики, женщины, старики помогали рыть окопы 



Тяжело детям было в 

годы войны. Многие 

оставались сиротами, 
потеряв своих близких, 
многих детей немцы 

увозили в концлагеря. 



Дети сироты 



Дети увезённые в концлагерь 



Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как 
самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому 
народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти 
и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух 
солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. 



Чтобы одолеть сильного врага, необходимо было вооружить наши 
войска. В Победе нашей армии помогла военная техника. Оружие 
Победы. 



Танк 

Оружие Победы. В борьбе с врагом была задействована вся техника: 
самолёты, танки, бронемашины, подводные лодки, боевые корабли, 
артиллерийские орудия. 



Пушка 



Самолёт 



Подводная лодка 



Корабль 



 БМ 31 -12 В самом начале войны советские конструкторы 

создали боевую ракету - реактивный снаряд для знаменитого миномета 

«Катюша».  

 «Катюша» стреляла реактивными снарядами по рельсовым 

направляющим, а дальность ее стрельбы составляла 8 км. 

Знаменитая «Катюша» 



 Долгожданная Победа.  

 Долгие годы продолжалась кровавая 

война, но враг был разгромлен, и 9 мая 1945 

года тысячи людей вышли на улицы нашей 

Родины.  

 Народ ликовал и пел, прямо на улицах 

кружились пары в победном вальсе. Люди 

смеялись, плакали, незнакомые обнимали друг 

друга. Это был праздник всего народа со 

слезами на глазах! Все радовались великой 

победе над врагом и оплакивали погибших.  

 24 июня 1945 года в Москве на Красной 

площади прошел парад Победы. 



ПОБЕДА! 



Победа! Со слезами на глазах 



 В честь этого замечательного праздника 

каждый год 9 мая во всех городах России 

проходят торжества посвященные Дню Победы. 

 В столице нашей Родины - Москве на 

Красной площади проходит военный парад. В 

памятных местах столицы - на Поклонной горе, 
у Могилы Неизвестного Солдата, собираются 

ветераны-фронтовики. Они делятся с нами 

рассказами о лихой военной поре, встречаются 

со своими боевыми друзьями.  

 Мы благодарны им за то, что они победили 

в жестокой схватке с врагом, отстояли для нас 

родную землю и мирную жизнь.  

 Будем достойны своих дедов и прадедов! 



Парад Победы на Красной площади в Москве  



Вечный огонь  



Мамаев курган. Памятник Родина мать, 
памятник Навесному солдату 



Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 




