
Возложение цветов и минута 

молчания 

В каждом городе имеются свои места 

боевой славы.  

Именно к таким мемориалам и 

памятникам, монументам и 

захоронениям, памятникам 

Неизвестному солдату и Вечному огню, 

другим историческим и памятным 

местам целый день идут люди, чтобы 

поклониться и положить цветы, венки, 

корзины. При проведении 

торжественных возложений 

мероприятие сопровождается минутой 

молчания. Это дань уважения и 

почтения тем героям, которые 

положили свою жизнь ради мира, ради 

Победы 

Бессмертный полк 

Это молодая традиция, которая 

буквально за пару лет 

распространилась не только по всем 

городам России, но и получила 

признание во многих  странах мира. 

Миллионы детей и внуков выходят на 

улицы городов с портретами своих 

отцов, дедов, прадедов, которые 

принимали непосредственное участие 

в приближении Великой Победы. По 

улицам проходит настоящий 

«бессмертный полк», так как в нашей 

памяти эти герои всегда будут живы. 

Георгиевская ленточка 

Акция на День Победы «Я помню! Я 

горжусь!» появилась еще в 2005 г. 

Чтобы напомнить подрастающему 

поколению о доблестном подвиге 

наших предков, и появилась эта 

традиция повязывать ленточку в День 

Победы.  

Салют 

Вечером после основных 

торжественных мероприятий в 

крупных городах обязательно 

проводится широкомасштабный 

праздничный салют. 

Именно это событие создает 

неподдельно уникальное ощущение 

единства, чувство благодарности, 

которое неизбежно пробуждается в 

сердцах людей во время Залпов 

Победы.                                                               

  

 
 

Наш адрес: Владимирская обл., 

г. Кольчугино, ул. Победы, д. 20-А 

телефон: 8(49245)2-38-33 

E-mail:kolchugino_srcn@uszn.avo.ru 

 

                                                                   

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ         

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                      

ГКУСО ВО «Кольчугинский           

социально-реабилитационный центр         

для несовершеннолетних» 

9 мая - 

ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ 
 

                                   
 

 

 

 

 

Составитель:  

                                                   Н.С. Долматова 

 

 

         Май 2019 г 

 



     Для всех жителей России и стран 

бывшего Союза одним из самых 

важных праздников является 9 Мая 

– День Победы.  

История победы 

Ко дню победы над фашизмом 

советские войска шли четыре года. 

Четыре года, которые вошли в 

историю как величайший подвиг 

простых солдат и офицеров, детей и 

подростков, стариков и женщин, 

которые буквально вырывали 

зубами свое право на счастливую 

мирную жизнь. И не только свою 

жизнь, но и своих детей, внуков, то 

есть нашу с вами мирную жизнь. И 

забыть этот подвиг невозможно. 

 

Именно Днем Победы была 

ознаменована полная капитуляция 

фашистских войск. Но этому 

событию предшествовали другие не 

менее важные этапы капитуляции. 

 

К концу апреля советские войска 

вплотную подошли к Берлину, где 

встретили жесточайшее 

сопротивление. Предварительные 

переговоры 1 мая о полной 

капитуляции не дали результатов, 

что повлекло за собой штурм 

центральной части города и бои за 

главную канцелярию.  Несмотря на 

тяжелые бои, 2 мая над Рейхстагом 

был поднят флаг советскими 

солдатами.   

 

                                                                           

К 15 часам после выступления по 

радио заместителя пропаганды 

Германии остатки немецкого 

гарнизона сложили оружие и  

сдались в плен. Так капитулировал 

Берлин, но это еще была не Победа. 

 

Акт о полной капитуляции был 

подписан лишь через пять дней, на 

что пошло немецкое командование 

из-за бессмысленности 

продолжения военных действий. 

Рано утром 7 мая документ 

пописывается всеми сторонами 

военного конфликта. Но генерал 

Иван Суслопаров, выступающий от 

советского командования, не имел 

разрешения Москвы на 

визирование подобных 

исторических документов. 

 

Поэтому было решено подписать 

второй акт, но уже 

уполномоченными лицами всех 

сторон. Имеющий все юридические 

права документ подписывается по 

центрально европейскому времени  

8 мая в 22 часа 43 минуты, что 

соответствует 0 часам 43 минутам 9 

мая московского времени. 

 

 

 

                                                              

Именно этот документ и 

провозгласил  полную 

капитуляцию Германии. 

 

 

История праздника 

Утром 9 мая Сталин пописывает 

Указ Главнокомандующего, в 

котором 9 мая и провозглашается 

Днем Победы. 

Первое празднование в 1945 году 

запомнилось грандиозным 

салютом. А парад Победы в честь 

окончания войны прошел в Москве 

24 июня.                

Парад в честь Дня Победы 

Военный парад на 9 мая последние 

годы стал практически ключевым 

этапом празднования. 

По главной площади страны и в 

крупных городах-героях идут 

различные подразделения армии, а 

также современная военная 

техника. Обязательно принимает 

участие в параде и авиация. В 

качестве почетных гостей на параде 

присутствуют ветераны войны, 

представители правительства 

государства, а также гости страны. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


