
Киев 
Город-герой

Никто не забыт, ничто не забыто



•История города во время ВОВ

•Актуальность города в сферы гостиничного бизнеса

Содержание презентации



Киев во время Великой 

Отечественной  войны 
Древний город Киев за свою многовековую 

историю многократно разрушался 

различными захватчиками. Последний раз 

это происходило во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Уже 

ранним утром 22 июня 1941 года, в первый 

день войны, на столицу Украины 

обрушились бомбы врага, который 

планировал захватить город с ходу, однако 

встретил упорное сопротивление войск 

Юго-Западного фронта.



Более двух месяцев продолжались 

ожесточенные бои с превосходящими 

силами противника на подступах к 

Киеву. Но город-герой стоял 

непреодолимой преградой для врага. На 

подступах к столице Украины были 

разгромлены десять кадровых немецких 

дивизий, нашли гибель более ста тысяч 

фашистских солдат. Однако потери 

советских войск были еще больше. 

Обороняя город, погибли многие десятки 

тысяч советских бойцов и ополченцев, 

множество из них попало в плен.

Киев во время ВОВ

Сентябрь 1941 года. Первые немцы на улицах Киева



Киев во время ВОВ
В конце августа 1941 года фашистское командование повернуло свою 

сильнейшую танковую группировку на юг, в обход города. Из-за 

создавшейся угрозы окружения наших войск 19 сентября по приказу Ставки 

Киев был оставлен.Киев находился под властью немецко-фашистских 

оккупантов 778 дней. И постоянно в городе шла борьба киевлян с 

захватчиками. Подпольные организации, в рядах которых было немало 

профессиональных разведчиков-чекистов, в неимоверно сложных условиях 

наносили противнику ощутимые удары. Навсегда останутся в нашей памяти 

имена людей, которые руководили киевским подпольем. И.Д. Кудря, 

В.И. Кудряшов, А.С. Пироговский, И.В. Сергиенко, П.М. Буйко отдали свои 

жизни в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Все они были посмертно 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В городе и 

окрестностях отважно действовали тысячи партизан и подпольщиков. За 

период оккупации ими были уничтожены тысячи гитлеровцев, произведено 

крушение 19-ти поездов, выведено из строя 50 паровозов и около 600 

вагонов, уничтожено порядка 500 вражеских автомашин, взорвано 2 моста, 

спасено от угона в Германию до 8 тысяч, от концентрационных лагерей – 1 

тысяча наших людей. Выпущено примерно 1 миллион листовок, 173 

экземпляра газет.

Партизаны



Киев во время ВОВ
Во время оккупации, длившейся 778 дней, фашисты 

замучили в застенках гестапо, повесили и расстреляли 

около 200 тысяч человек. Больше всего уничтожено: в 

Бабьем яру — свыше 100 тысяч, в Дарницком концлагере 

– свыше 68 тысяч, на территории Сырецкого лагеря (в 

противотанковом рву) — свыше 25 тысяч. Были 

уничтожены все больные Кирилловской 

психоневрологической больницы, практически все 

граждане еврейской и цыганской национальности (за 

очень редкими исключениями).Кроме того, десятки тысяч 

киевлян погибли от бомбежек и артиллерийских 

обстрелов, во время пожаров, от голода и болезней. 

Точных подсчетов потерь среди населения ни советскими 

властями, ни немецким командованием не велось. Можно 

только предполагать, на сколько реальное количество 

потерь превышает названные цифры. Свыше 100 тысяч 

молодых киевлян было вывезено на работы в Германию.

Отправка остарбайтеров в Германию. Киев. 1945 год



Киев во время ВОВ
Особо ожесточенное сражение за Киев завязалось ночью 5 ноября 

1943 года. На рассвете, 6 ноября, одним из первых прорвался на 

улицы украинской столицы танк, экипажем которого командовал 

гвардии старшина Н. Шолуденко. Ему так же, как и многим 

другим отважным подпольщикам и воинам, погибшим в боях, 

присвоено звание Героя Советского Союза. Незабываемым для 

жителей Киева стало 6 ноября 1943 года – день, когда воины 1-го 

Украинского фронта, которыми командовал генерал армии 

Н.Ф. Ватутин, освободили столицу Украины от немецких 

оккупантов. Великая битва за Днепр и последующее 

освобождение Киева – одни из самых важных операций Великой 

Отечественной войны, во время которой советскими воинами-

освободителями был проявлен массовый героизм. Столица СССР 

– Москва салютовала мужественным освободителям Киева 24 

залпами, произведенными из 324 орудий. За мужество и героизм, 

которые были проявлены в этих сражениях, 65 частей и 

соединений были удостоены почетного наименования Киевских. 

Семнадцать с половиной тысяч воинов фронта награждены 

орденами и медалями, а 663 из них стали Героями Советского 

Союза.

Наступление советских войск на Киев



Актуальность Киева в сферы гостиничного 

бизнеса

Несомненно, Киев является крупной туристической точкой Украины. Его 

историческая ценность привлекает туристов из различных стран и регионов. 

Киев является развитым город с огромным количеством 

достопримечательностей: Золотые Ворота, Софийский собор, Киево-

Печерская лавра, театр имени И. Франко, Дом с химерами, Национальный 

музей истории Украины и многое другое.

Актуальность Киева в гостиничном бизнесе очень велика и нескончаемые 

потоки туристов это подтверждают каждый год.


