
Великой Победе 

посвящается!

1941-1945  гг.

Музыкальный 

руководитель

МБДОУ «Солгонский 

детский сад» 

Ерченко Лилия 

Николаевна 



Тем, кто шёл в бой за 

Родину, выстоял и 

победил…



Тем, кто согревал 

дыханием 

в стужу блокадных ночей…



Тем, кто улетал вместе с 

дымом бухенвальдских 

печей…



Тем, кто на речных 

переправах шёл, словно 

камень ко дну…



Тем, кто на века 

безымянные   канул в 

фашистском плену…



Тем, кто ради правого 

дела сердце отдать был 

готов…



Тем, кто под машины 

ложился  вместо понтонных 

мостов…



Всем тем, кто ушел в 

бессмертие 

и тем, кто  победил…



П О С В Я Щ А Е Т С Я !

Там, на пустынных  
перекрестках

Чтоб их запомнила страна,
На звёздах, на фанерных   

досках, 
Мы написали имена!

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://image.tsn.ua/media/images/original/May2009/4ce0136239_127334.jpg&imgrefurl=http://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraina-prazdnuet-den-pobedy.html&usg=__4vSz9pWehwYyrqK5WXoCmXhKU-Q=&h=342&w=500&sz=42&hl=ru&start=86&zoom=1&tbnid=BZZXhnHYmxC52M:&tbnh=89&tbnw=130&ei=qZfBTdDBN9D4sgaSypXDBQ&prev=/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&hl=ru&client=firefox&hs=6oM&sa=G&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1680&bih=897&tbm=isch&itbs=


Такою все дышало тишиной.

Что вся земля ещё спала, казалось.

Кто знал, что между миром и войной

Всего каких-то пять минут осталось!



1941 год
НАЧАЛО ВОЙНЫ
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В о й н а

боль

смерть героизм

подвиг

горе патриотизм



Не щадя себя в огне войны,

Не жалея сил во имя Родины,

Наши прадеды героической страны

Были настоящими героями.

Чудеса героизма  и храбрости 

проявили они, защищая от фашистов 

родную землю.



МЫ ПОМНИМ ВАС!

ГОРДИМСЯ ВАМИ! 

СВЯТО ЧТИМ!



Булавин Николай 

Семёнович,
рядовой

Родился в 1910 г.

Был призван в 1941 г.

Погиб в бою в апреле 1945 г.

Похоронен на воинском 

кладбище в Кальфурге 

Верхняя Силезия

Письмо с фронта Последняя весточка 



Ермошин  Виктор 

Иванович,
сержант,

командир «Катюши»

1924-2007 гг.



Городков Федор

Максимович



Бородаченко 

Игнат 

Терентьевич
1910-1978 гг.



Супрунов 
Михаил Пантелеевич

1925-2010 гг.



Романовский 

Иван 

Андриянович 



Онин 

Александр 

Ермолаевич

1910 г.р.



Демидов 

Сидор 

Ефимович,
русский рядовой

1921-1941 гг.



Андриенко 

Матвей 

Алексеевич

1900-1942 гг.



Солушкин 

Николай Никитович,
старшина, кавалерист

Родился 23 мая 1923 г. в 

д. Кутла Пензенской обл.

Призван Ужурским РВК в 1942 г.

Служил в 103 м. кав. эскадроме

с 1942-1944 гг.



Лыспак 

Андрей 

Григорьевич



Синютин 

Алексей 

Сергеевич 



Морозов 

Дмитрий Миронович,
рядовой 

1909-1941 гг.

С первых дней войны (даже не 

простившись с родными и не зная, 

что у него родился второй сын),
попадает на фронт. Участвует в 

боях за освобождение Ленинграда.

В 1941 г. был ранен и находился 

в госпитале под Ленинградом. В 

этом же году, госпиталь был 

разбомблен. Наш прадед пропал 

без вести.  



Бояков 

Никифор 

Степанович

Боякова 

Евгения 

Александровна 



Качаев 

Илья 

Андреевич

1904-1980 гг.



Леонтьев 
Василий 

Егорович



Помните!

Через века,

Через года -

Помните!

О тех,

Кто уже не 

придет

Никогда,-

Помните!





Неугасима память поколения

И память тех, кого так свято чтим,

Давайте, люди, встанем на мгновенье

И в скорби постоим и помолчим.



МИНУТА МОЛЧАНИЯ



9 МАЯ

1945 год



Слава нашим солдатам!

Благодарим , 

солдаты , Вас

За жизнь, за 

детство и весну,

За тишину, за 

мирный дом,

За мир, в котором 

мы живём!



Так пусть, 

будет мир на 

планете,

Пусть будет 

всегда хорошо, 

И чтобы не 

плакали дети

Жилось всем 

легко и светло!



С Великой 

Победой Вас!


