




             



1. Москва                  8. Новороссийск 

2. Брест                     9. Керчь 

3. Киев                       10. Минск 

4. Ленинград            11. Тула 

5. Севастополь        12. Мурманск 

6. Одесса                   13. Смоленск 

7. Сталинград 





Разбитая крепость над Бугом стоит, 

В ней камни, омытые кровью. 

Мы верим, навеки народ сохранит 

Бессмертную славу героев... 

  



1100 дней и ночей  

длилась оккупация города 



Жил Минск спокойной, мирной жизнью, 

Как вся огромная страна. 

Как вдруг покрылся чёрной пылью -  

Пришла Великая война. 

Но город немцам не сдавался. 

Восстал Минск, словно из руин. 

Он яростно с врагом сражался. 

И знал - пойдём мы на Берлин! 

 



72 дня продолжалась  

героическая оборона 



Двадцать второго июня, 

Ровно в четыре часа, 

Киев бомбили, нам объявили, 

Что началася война. 

Война началась на рассвете, 

Чтоб больше народу убить. 

Спали родители, спали их дети, 

Когда стали Киев бомбить. 

 





Война пришла в Одессу летом. 

Шел только первый год войны. 

Вломился враг, нарушив вето, 

Разрушив прелесть тишины. 

Почти три года шла осада, 

А город-порт стоял и жил. 

Он все же вырвался из ада  

И в этой битве победил!             

 







Смоленск - Герой!  

Тут нет сомнений. 

Ты был в огне, но все ж стоял. 

Смоленск, не встал ты на колени,  

Ты для победы все отдал. 





Бои  за город продолжались 393дня 



Новороссийск – это город-Герой! 

Частица России и Родины нашей. 

В нелегкие, трудные годы войны 

Смог отстоять независимость нашу! 



Погибли 135 тыс.человек 



Война шла в воздухе и море, 

В порту и заводских цехах, 

На поле брани,  в чистом поле 

И в заболоченных местах. 

И город выстоял, не сдался, 

Хотя сгорел, почти дотла. 

Ты до последнего сражался. 

Твой подвиг помним мы всегда. 

 



900 дней блокады 



Сквозь гром всех сражений и гул канонад 

Слушай, страна, говорит Ленинград! 

Твой город бессмертный над синей Невой – 

Твой город, твой воин, твой сын боевой! 



За 45 дней отремонтировали 90 танков, 

100 артиллерийских орудий. 



Два месяца стояла Тула, 

Два месяца в огне была. 

Была в кольце, но не согнулась 

И до Победы бой вела. 



сердце Родины 



Мы не дрогнем в бою 

За Отчизну свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Остановим, отбросим врага! 



Сталинградская битва  

длилась 200 дней и ночей. 





Шёл сорок первый. Керчь горела. 

Разрушен полностью был порт. 

Но Керчь сражалась и терпела. 

Полгода длился страшный бой. 

И был разбит враг в битве этой. 

И все сказали: «Керчь - Герой!” 
  





Легендарный Севастополь,  

Неприступный для врагов. 

Севастополь, Севастополь — 

Гордость русских моряков!  
 






