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В четыре часа утра 22 июня 1941 

года Немецко-фашистская 

Германия вероломно, без 

объявления войны, напали на 

нашу Родину. Сотни самолетов и 

танков вторглись на нашу землю. 

Началась Великая Отечественная 

война.

Начало войны



Сражались и на суше, и на 

море, и в воздухе

Многие женщины и девушки тоже ушли на 

фронт. Они летали на боевых самолётах, были 

радистками, оказывали помощь раненым 

бойцам, снайперами.

В тылу оставались женщины, 

старики, дети. Немало выпало 

испытаний на их долю.

На борьбу с врагом поднялась наша огромная страна!



Очень трудно приходилось и работникам 

сельского хозяйства. Необходимо было снабжать 

нашу армию и страну хлебом и продуктами 

питания. От зари до зари люди трудились на 

полях.

Фабрика по изготовлению 

одежды для фронта. 

Вся тяжелая работа легла на плечи женщин детей 

и стариков. 



Кусок хлеба жителей 

блокадного Ленинграда 

на день (чуть больше 

спичечного коробка).

Иногда выпадали минуты затишья: 

солдаты отдыхали и писали письма 

домой. Вот такие солдатские 

треугольники приходили с фронта.

На фронтах и в партизанских 

отрядах наравне со взрослыми 

сражались совсем юные бойцы -

были связными, разведчиками, 

радистами. 

Тяжёлые военные годы



Дети войны

Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с 

жестокой, беспощадной, злой силой фашизма. 



После боев, атаки фашистских 

самолётов  оставались разрушенные 

города, сёла, деревни. 

Страшное время



Советские солдаты 

водрузили «Знамя 

Победы» над 

Рейхстагом в 

Германии. Германия 

капитулировала.

Рейхстаг. Берлин 1945 год.

Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май.



Встреча воинов - победителей 1945 г.

Один из величайших истребителей в 

истории Николай Скоморохов 

Радостные лица



24 июня 1945, в честь победы над фашистской Германией состоялся парад. Полки 

несли развивающиеся советские знамена прославленных частей, а также 200 

опущенных немецких флагов.

Парад Победы на Красной площади



Восстановление городов, деревень и сельского 

хозяйства



Награды за боевые заслуги получают не только люди, но и 

целые города. 



Показ военной техники на параде



Каждый год в День Победы звучит 

праздничный салют

Парад на Красной площадиВетераны. Москва

Ветераны у вечного огня. 

Мурманск

Чествование ветеранов



Памятник За

щитникам За

полярья в 

Шуми -

Городок

Мемориал 

Защитникам 

Советского 

Заполярья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны

Могила неизвестного солдата. Москва

Шествие Бессмертного полка. Мурманск

Мемориалы и памятники...



Мурманск

Ковдор

Ёнский

Мурманск и Ковдорский район



Данная экспозиция даёт возможность 

рассказать детям о Вечном огне – символе 

народной памяти и благодарности.  Костюм 

куклы изготовлен семьёй воспитанницы ДОУ.«Дети войны» . Работа 

воспитанника ДОУ.

Коллективная работа 

«Советские танки»

Война глазами детей





Музей ДОУ



Музей ДОУ



В 75-й раз День Победы наша 

страна будет праздновать 

так же, как и в далеком уже 

45-м. Этот праздник 

остается радостным и 

трагическим. Никогда не 

исчезнет из памяти народной 

гордость за Великую Победу, 

память о страшной цене, 

которую за нее заплатил наш 

народ.



Никто не забыт, 

ничто не забыто!


