


 

Даты и события Великой 

Отечественной войны 
 Великая Отечественная война началась 22 

июня 1941 года в день Всех Святых, в земле 
Российской просиявших. План "Барбаросса" 
- план молниеносной войны с СССР - был 
подписан Гитлером 18 декабря 1940 года. 
Теперь он был приведен в действие. 
Немецкие войска - сильнейшая армия мира - 
наступали тремя группами ("Север", "Центр", 
"Юг"), нацеленными на быстрый захват 
Прибалтики и затем Ленинграда, Москвы, а 
на юге - Киева. 
 



Начало 
  

22 июня 1941 года 4ч.утра 

- начало наступления 

немецких войск.  

В боевые действия вступили 

153 немецких дивизии, 3712 

танков и 4950 боевых 

самолетов. Силы 

противника в несколько раз 

превосходили силы Красной 

Армии, как в численности, 

так и в оснащении боевой 

техникой.  
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Оборона Брестской крепости  
 22 июня - 20-е числа июля 1941 года 

Первым советским 
пограничным 
стратегическим пунктом, 
расположенным на 
направлении главного 
удара группы армий 
"Центр" (на Минск и 
Москву) был Брест и 
Брестская крепость, 
которую немецкое 
командование 
планировало захватить в 
первые часы войны.  
 





          Смоленское сражение  

10 июля — 10 сентября 
1941 г. Смоленское 
сражение.  

10 июля группа армий 
«Центр» начала 
наступление против 
Западного фронта. 
Немцы имели 
двукратное 
превосходство в живой 
силе и четырехкратное 
в танках.  



     Оборона Украины 
 

19 сентября 1941 года 

- Красная Армия 

оставила Киев.  

 

16 октября 1941 

года - немцы заняли 

Одессу, а 24 

октября - Харьков. 

 



    Блокада Ленинграда 
 с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 г  

21 августа 1941 года начались 

оборонительные бои на 

ближних подступах к 

Ленинграду. Но преодолеть 

сопротивление защитников 

города и взять Ленинград 

немецкие войска так и не 

смогли. Тогда немецкое 

командование решило взять 

город измором. Захватив 8 

сентября Шлиссельбург, 

противник вышел к 

Ладожскому озеру и 

блокировал Ленинград с суши.  

 





Битва за Москву 
 • С 13 октября 1941 года 

разгорелись ожесточенные 

бои на всех оперативно 

важных направлениях, 

ведущих к Москве. 

• 6 декабря 1941 года 

началось контрнаступление 

наших войск под Москвой. 

Гитлеровские армии несли 

большие потери и отступали 

на запад, оказывая 

ожесточенное 

сопротивление. 

Завершилось 

контрнаступление советских 

войск под Москвой 7 января 

1942 года. 
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Оборона Севастополя 

    30 октября 1941 года - 4 июля 1942 

года  

 Девять месяцев длилась 

осада города, но после 

захвата фашистами 

Керченского 

полуострова, положение 

Севастополя стало 

совсем тяжелым и 4 

июля советские войска 

вынуждены были 

оставить Севастополь. 

Крым был полностью 

потерян. 



Сталинградская битва 
17 июля 1942г. - 2 февраля 1943 года 

 • Оборонительные действия 

советских войск на 

Сталинградском 

направлении велись в 

течение 125 дней. В этот 

период ими были проведены 

последовательно две 

оборонительные операции. 

Первая из них была 

осуществлена на подступах 

к Сталинграду в период с 17 

июля по 12 сентября, вторая 

— в Сталинграде и южнее 

его с 13 сентября по 18 

ноября 1942 года. 
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Битва за Кавказ  
Июль 1942 года - 9 октября 1943 года.  

 • В ночь на 10 сентября 1943 

года началась Новороссийско- 

- Таманская стратегическая 

наступательная операция 

советских войск. 16 сентября 

1943 года был освобожден 

Новороссийск, 21 сентября - 

Анапа, 3 октября - Тамань.  

9 октября 1943 года советские 

войска вышли на побережье 

Керченского пролива и 

завершили освобождение 

Северного Кавказа. 

 

 



Курская дуга 

5 июля 1943г. – май 1944г  
• 12 июля 1943 года произошло 

крупнейшее в военной 

истории танковое сражение 

под Прохоровкой.  

• 23 августа 1943 

года освобождением 

Харькова завершилось 

крупнейшее сражение 

Великой Отечественной 

войны - битва на Курской дуге 

(оно продолжалось 50 дней). 

Закончилось оно разгромом 

главной группировки 

немецких войск. 

 



Освобождение  

Смоленска (1943 г)  
 

 

 

 

 

 

Освобождение Донбасса, Брянска и 

левобережной Украины 

с 13 августа по 23 сентября  1943 года  
 



Форсирование Днепра 
 

• Форсирование Днепра началось 21 

сентября 1943года. 

• За форсирование Днепра, за 

самоотверженность и героизм в 

боях на плацдармах 2438 воинов 

всех родов войск (47 генералов, 

1123 офицера и 1268 солдат и 

сержантов) были удостоены 

звания Героя Советского Союза.  

• Утром 3 ноября 1943 года 

началось наше наступление на 

Киев. 6 ноября 1943 года  Киев 

был освобожден от фашистских 

оккупантов войсками 1-го 

Украинского фронта под 

командованием генерала 

Н.Ф.Ватутина.  
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Освобождение Крыма  

8 апреля - 12 мая 1944 года 
 



Освобождение  

Белоруссии и Литвы 
• 23 июня — 29 августа 1944 

г. Белорусская стратегическая 

наступательная 

операция советских войск в 

Белоруссии и Литве 

"Багратион". 

• 3 июля 1944г. Советские 

войска освободили Минск..  

• 28 июля 1944 года был 

освобожден Брест.  

1 августа 1944 года наши 

войска вышли к границам 

Восточной Пруссии.  

 

 



Берлинская  

наступательная операция  

16 апреля - 2 мая 1945 года 
 • 20 апреля начался 

штурм Берлина.  

• 30 апреля рано утром 

начался штурм 

рейхстага. 

• 2 мая к 15 часам 

противник в Берлине 

полностью 

прекратил 

сопротивление. 
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Парад Победы 

 
Завершающим финалом 

Великой Отечественной 
войны стал парад Победы, 
проведенный 24 июня в 
Москве. Десять фронтов и 
Военно-морской флот 
послали для участия в нем 
своих лучших воинов. 
Среди них были и 
представители польской 
армии. Сводные полки 
фронтов во главе со своими 
прославленными 
полководцами под боевыми 
знаменами прошли 
торжественным маршем по 
Красной площади. 
 

http://www.hram-ks.ru/images/Vojna/pobeda3.jpg


 

 

Потсдамская конференция  

17 июля - 2 августа 1945 года 
 • В этой конференции 

принимали участие 

правительственные делегации 

союзных государств. 

Советская делегация во главе с 

И.В.Сталиным, английская - 

во главе с премьер-министром 

У.Черчиллем и американская - 

во главе с президентом 

Г.Трумэном. 

• Основным вопросом 

конференции был вопрос о 

послевоенном устройстве 

стран Европы и о 

переустройстве Германии. 

 

 



Трижды  

Герои Советского Союза 
Кожедуб 

Иван Никитович 

    Покрышкин 

Александр Иванович 



Маршалы СССР 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 Жуков   Георгий 
Константинович 

 

 

Конев Иван 
Степанович  



Маршалы СССР 
Василевский  Александр 

Михайлович 

 

Рокоссовский Константин 

Константинович 

 



Города-Герои Великой 

Отечественной войны 
 

• Брест 

• Ленинград 

• Одесса 

• Керчь 

• Тула 

• Волгоград 

• Москва 

• Новороссийск 

• Мурманск 

• Севастополь 

• Киев 

• Минск 

• Смоленск 
 


