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Пройдут года, и все больше людей станет забывать своих героев, подвиг 

каждого человека, который пережил страшное горе под названием война.  

Идея патриотизма в России всегда порождала невиданную энергию, 

позволявшую решать вопросы исторической важности. Священна память о 

народных героях, бессмертен подвиг советского человека, солдата и 

труженика в Великой Отечественной войне.. Нельзя быть патриотом, не 

чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее 

наши предки, наши отцы и деды. 

Актуальность: 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения 

уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и дневники, это её 

исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и 

устремление в настоящее и будущее. 

Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой 

Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать учащимся 

величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу 

– одна из задач гражданско-патриотического воспитания. 

Цель : 

- воспитание гражданственности, патриотизма; увековечение подвига народа в 

Великой Отечественной войне. 

Задачи : 

• Создать презентации; 

• Привлечь внимание к сохранению и изучению краеведческого материала 

патриотической направленности. 

• Формирование внимания, уважения, почтения к ветеранам, труженикам тыла, 

чувства толерантности; 

• Развитие творческих, интеллектуальных способностей, коммуникативной 

культуры обучающихся, умения работать в коллективе; 

• Расширение знаний обучающихся; ознакомление участников проекта с 

основными событиями, героями Великой Отечественной войны, вкладом 

России в победу над фашизмом. 



 

Практическая значимость: 

 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, целенаправленное воздействие 

на детей, в познании исторического прошлого. 

 

Прогнозируемый результат: 

Личностный рост обучающихся: 

• приобретение новых знаний; 

• рост чувства патриотизма, гордости за славное прошлое; 

• обогащение новыми способами сбора и обработки информации; 

• совершенствование коммуникативных УУД;    

• усвоение алгоритма создания проекта: постановка цели, поиск различных 

средств достижения цели, анализ полученных результатов. 

• формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

ответственности за судьбу страны; 

• приобщение к историческим, культурным и нравственным ценностям, 

традициям своего народа; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к ветеранам; 

• формирование коммуникационной культуры, внимания, толерантности, 

умения работать в коллективе. 

 

 

 



Боевое знамя воинской 

части – символ воинской 

чести, доблести и славы. 
 

 

В Красной Армии воинские знамена появились в 1918 г. В июне 

1926 г. был утвержден единый образец знамен для частей 

Красной Армии. 

        Боевое знамя вручалось воинским частям, 

сформированным по решению правительства и всегда 

находилось со своей воинской частью, а на поле боя — в районе 

боевых действий части. В русских традициях вынос знамени к 

части всегда встречался с большими почестями. Полк брал 

оружие «на караул», офицеры салютовали, музыка играла, 

барабанщики били «поход». Знамя — душа армии. Знамя — 

великий символ бессмертной защиты Родины. Весь личный 

состав воинской части обязан самоотверженно и мужественно 

защищать боевое знамя в бою и не допускать его захвата 

противником. Много людей с опасностью для жизни сохраняли 

и выносили из боя знамя части, не уронив честь своего 

воинского подразделения. Боевое знамя воинской части 

вручалось: дивизиям, бригадам, полкам, отдельным батальонам 

(дивизионам, эскадрильям) и равным им воинским частям, а 

также военным образовательным учреждениям. 

 
  

 

 



           

                                                   

 
В Красной Армии в 1941 году была 

создана Гвардия - почётное 

наименование отборных, 

проявивших особый героизм 

войсковых частей. Знамя 

гвардейской части имело на лицевой 

стороне портрет Ленина, девиз "За 

нашу советскую Родину" и "СССР" 

 

 



 
21 декабря 1942г. Президиум Верховного 

Совета СССР утвердил новый образец 
воинского Знамени для вручения частям при 

их формировании 

 
  На оборотной стороне полотнища в 

центре нашиты серп и молот. По верхнему 

и нижнему краям полотнища вышит 

золотистым шелком лозунг: «За нашу 

Советскую Родину» 
 

 



Знамя военно-воздушных сил СССР 
Флаг Военно-воздушных сил СССР- появился ещё в 1924 году,  когда 

самих ВВС СССР еще не было, а были еще ВВС РККА. Он представляет 

собой прямоугольное полотно, чуть выше центра которого располагается 

красная звезда. По ней можно было опознать принадлежность флага к 

советской военной авиации. В центре звезды в желтом цвете изображены 

символы СССР – серп и молот. Сама звезда располагается в центре 

желтого круга, от которого во все стороны расходятся желтые широкие 

лучи на синем фоне. Всего лучей насчитывается 14. Чуть ниже звезды 

располагаются белые крылья, посередине которых можно увидеть белый 

пропеллер самолета. Эмблема, изображающая крылья и винт, является 

символом авиации в целом. К слову, опознавательная красная звезда 

периодически меняла свой внешний вид, особенно часто – до 1945 года, но 

на флаге она рисовалась традиционно красной без окантовок и 

использования других цветов. Флаг ВВС Российской Федерации 

частично перенял рисунок флага ВВС СССР, который послужил для него 

основой.                         

                                                           

                           

 

 
 
 

 

 



 

  
 

 

РККА СССР 
 

В некоторых зарубежных справочниках по флагам 

приводится "флаг армии СССР" - красное полотнище с 

золотым контуром звезды. Это чистой воды 

мистификация. На самом деле не существовало никакого 

флага армии СССР. Не было и ритуалов, где бы этот 

флаг мог использоваться. Причиной ошибки, возможно, 

послужили многочисленные популярные в СССР 

почтовые открытки и плакаты ко Дню Советской Армии 

и Военно-морского Флота, 23 февраля. На которых 

художники хотели изобразить флаги трёх видов 

Вооружённых Сил, но за отсутствием флага сухопутных 

частей изображали флаги ВМФ, ВВС и условный флаг 

сухопутных частей 
 

 

 

 

 



 

 

 

Гвардейская армия — гвардейское 

оперативное формирование 

(объединение, армия) РККА 

Вооружённых Сил СССР 

(ВС СССР) во время    Великой 

Отечественной войны 

и в послевоенный период, так же 

на данный момент имеются и в ВС 

России. 

      Гвардейские армии появились в ВС СССР, когда за проявленные 

героизм, отвагу, мужество и высокое боевое мастерство личным составом 

формирований (типа — армия и танковая армия), им были присвоены 

почётные звания — гвардейская. 

      Появление армий было вызвано увеличением численности 

вооружённых сил (ВС) государства, развитием вооружения и военной 

техники, путей сообщения и возросшим пространственным размахом 

военных действий. В этих условиях для повышения эффективности 

управления, лучшего использования боевых и маневренных 

возможностей войск потребовалось разделить ВС, действовавшие на 

театре военных действий (ТВД), на армии и первыми это начали делать 

россияне. С 1806 года до 60-х годов XIX века Русская императорская 

армия включала корпуса (высшие соединения в пехоте и кавалерии — 

непостоянные), имевшие по две дивизии (постоянное войсковое 

соединение, состоящее из двух — трёх бригад двух полкового состава и 

артиллерийской бригады) и артиллерийские бригады (корпусные). 

      При проведении операций гвардейские армии использовались на 

самых ответственных участках и направлениях, так как обладали 

повышенной боевой способностью в наступлении и особой стойкостью в 

обороне. 

      Всего за время Великой Отечественной войны почётного звания 

гвардейская были удостоены 11 армий и 6 танковых армий. 

 

 



 Флаг ВМФ 

      Впервые флаг ВМФ СССР появился в 1923 году. Его эскиз разработал 

капитан первого ранга Ордынский Н. И. За основу он взял знамя ВМС 

Японии.  

      Описание: прямоугольная форма в соотношении три к двум; полотно 

красного цвета; в центре полотна белый круг, равный половине ширины 

полотна, он символизировал солнце; от круга расходятся восемь белых 

полос к середине четырех сторон и четырем углам; в центре круга 

пятиконечная звезда, ее цвет красный, она обращена одним из концов 

вверх, ее диаметр равен пять шестых диаметра круга; в звезде 

расположен серп и молот белого цвета. 

 

      В Корабельном уставе флаг ВМФ СССР обозначался в качестве 

Боевого Знамени. Он являлся символом воинской чести, славы, доблести. 

Его задача была в напоминании членам экипажа о долге, который 

состоял в защите Советской Родины. Также флаг служил напоминанием о 

героических традициях.  

 

 

 



3намена гвардейских корпусов 

 

      В 1942-1943 годах звания "гвардейских" удостоились многие корпуса 

и армии: 11 общевойсковых армий, 6 танковых армий, 40 стрелковых 

корпусов и т.д. В связи с этим Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 11 июня 1943 года были учреждены Красные 3намена для 

гвардейских корпуса и армии. В тот же день утверждено Положение о 

Красных знамёнах армии и корпуса. Красное знамя Гвардейского 

корпуса представляло собой полотнище из красного шёлкового фая 

175х115 см. На лицевой стороне полотнища - портрет В.И.Ленина (48х46 

см), лозунг: "За нашу Советскую Родину. СССР". На знамени 

гвардейского корпуса кайма представляла собой тонкую жёлтую 

фигурную рамку со звездами в углах. 

 

 

      10 июля 1967 года ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и 

Совет министров СССР постановили учредить памятные знамена для 

воинских частей, соединений и кораблей в честь 50-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции. Памятные знамена 

передавались в части на вечное хранение, как символ боевой доблести.  

 

 



 
3-я гвардейская отдельная Варшавско-Берлинская 

Краснознамённая ордена Суворова III степени бригада 

специального назначения создана в 1966 году на базе 5-го 

отдельного мотоциклетного полка. Этот полк награжден 

орденом Красного Знамени в 1944 году, в том же году 

получил звание «Гвардейский». В 1945 участвовал в 

битве за Варшаву и получил почетное наименование 

"Варшавский". В 1945 году произошло награждение 

орденом Суворова III степени. В 1957 году на базе полка 

сформирован 26-й батальон спецназа разведки, 3-я 

бригада создана путем объединения 26 и 27 батальонов. 

Боевое знамя бригады. На знамени вверху у древка 

прикреплены орден Боевого Красного Знамени (на 

колодке) и орден Суворова 

 

 

 



 

 

Боевое Знамя Таманской Дивизии 

 

За мужество, проявленное личным составом в 

боях под Смоленском и Ельней приказом 

Наркома обороны СССР 18 сентября 1941 г. 

127-ой дивизии в числе первых присвоено 

почётное наименование "Гвардейская". 

Данное знамя было вручено дивизии зимой 

1942 г. в городе Старый Оскол Белгородской 

области. 

 

 

 



 



 

 
29-й гвардейский 

истребительный 

Волховский 

авиационный полк 

(ранее 154-й иап, 

Ленинградский 

фронт) 



 

 
 

Знамя 1-го чехословацкого 

отдельного батальона, 

сформированного на территории 

СССР. Девиз «Pravda Vitezi» (чеш.: 

«Правда побеждает») 

 

 



 

 
 

Шефское знамя 16-го стрелкового 

полка 6-й стрелковой дивизии 

найдено в Брестской крепости в 

ноябре 1950 года на останках писаря 

секретной части штаба 84-го 

стрелкового полка рядового Фёдора 

Исаева. Тогда же среди останков 34 

советских бойцов был найден приказ 

№ 1. 



 

 
Александр Матросов стал 

первым советским воином, 

зачисленным навечно в 

списки части. 8 сентября 

1943 года имя героя 

присвоено 254-му 

гвардейскому стрелковому 

полку. 

 



 

 

Знамя партизанского 

отряда, состоявшего из 

советских военнопленных. 

Отряд «Сталинград» 

прошёл боевое крещение под 

Верденом 2 февраля 1944 

года. Командовал отрядом 

лейтенант РККА Георгий 

Поликарпович Пономарёв. 



Знамя Победы 
 

 

      Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II 

Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3 часов утра 

1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине 

военнослужащими Красной Армии А.Берестом, М.Егоровым и 

М.Кантария. «Знамя Победы является официальным 

символом победы советского народа и его Вооружённых Сил над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов. 

       По внешнему виду Знамя Победы — это изготовленный в 

военно-полевых условиях импровизированный Государственный 

флаг СССР, представляющий собой прикреплённое к древку 

однослойное прямоугольное красное полотнище размером 82 см 

на 188 см, на лицевой стороне которого вверху у древка 

изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, на 

остальной части полотнища добавлена надпись белыми буквами 

в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 

79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II 

степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне 

полотнища в нижнем углу у древка — надпись «№ 5».  

 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82


 

 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
      Важнейшим символом поражения гитлеровской Германии для 

советских людей было и остается Знамя Победы, неприкасаемая 

реликвия Великой Отечественной войны. 

      Оно гордо реяло над куполом поверженного Рейхстага, возвещая 

всему миру об окончательном взятии немецкой столицы. Сам по себе 

флаг над главным зданием Берлина в военном отношении не имел 

никакого смысла. Но важность этого события для каждого жителя нашей 

страны и его символизм очевидны. Это означало полный разгром 

фашизма советскими войсками. 

      Красное Знамя Победы проделало длинный путь, тернистый и 

извилистый. Он сопровождался массой интересных и знаменательных 

событий, переплетением людских судеб, а также немалым количеством 

загадок и тайн. Ответы на многие мы наверняка уже не узнаем, 

поскольку живых свидетелей той эпохи почти не осталось. 

      Знамя Победы – память и напоминание, благодарность предкам и 

назидание нынешнему поколению. Знамя Победы – символ гордости, 

чести, достоинства и единения народов великой державы Союза 

Советских Социалистических Республик – могучей, многонациональной 

страны, которая победила в той страшной войне. 

 

 

 

 


