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Добрый день всем! В преддверии большого светлого праздника в нашей стране, 

давайте ещё раз поговорим об истории, связанной с Праздником Победы. 

9 Мая – это особенный праздник для всей нашей страны. Это не только 

невероятно важный день и память о сильном прошлом, но и – любовь к 

ветеранам, к бабушкам и дедушкам. Ведь именно они подарили нам жизнь! И 

чтобы выразить свои чувства, хочется в этот день окружить родных особенным 

теплом и заботой. 

И сегодня мы попытаемся проверить себя, что мы знаем об истории Дня 

Победы, как и когда его отмечали в первый раз? Когда был первый парад 

Победы, а когда – салют? 

Итак, наша викторина. 

1. Когда состоялся первый парад Победы? 

 9 мая 1945г.        24 июня 1945г.       1 сентября 1945г.      7 ноября 1945г. 

2. Как называлась орденская лента, которая использовалась в наградной 

системе СССР? 

Георгиевская лента      Гвардейская лента       Боевая лента     Солдатская лента 

3. Кто принимал первый парад победы? 

Иосиф Сталин                                              Климент Ворошилов      

Константин Рокоссовский                        Георгий Жуков 

4. Где был зажжён первый «вечный огонь» в СССР? 

В посёлке Первомайском Тульской области 

На Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены в Москве 

На Малаховом кургане в Севастополе 

В сквере Памяти Героев в Смоленске 



5. Когда день 9 мая окончательно стал выходным? 

9 мая 1965г.            9 мая 1955г.              9 мая 2000г.              9 мая 1995г.     

6. Кто написал стихи к песне День Победы?   

Владимир Агатов                           Василий Лебедев-Кумач                                           

Михаил Исаковский                      Владимир Харотонов  

7. Сколько трофейных фашистских штандартов было брошено в кучу на 

параде в 1945 году? 

100       200       50       1000 

8. Какого числа отмечают День Победы в Европе? 

9 мая          2 сентября            8 мая            24 июня 

Проверьте свои знания по ключам: 1) 24 июня 1945г.      2) гвардейская лента          3) Георгий Жуков     

4) в посёлке Первомайском Щёкинского района Тульской области                 5) в 1965 году                         

6) Владимир Харитонов           7) 200             8) 8 Мая  

Желаем всем проводить праздничные дни с чувством гордости, достоинства и 

уважения к историческим событиям нашей страны и людям всем, конечно же, в 

первую очередь – к людям старшего поколения, пережившим все тяготы 

суровых испытаний военных лет. Я думаю, ребята, что в наше время, в трудной 

ситуации вы сможете сделать выбор, как правильно поступить, сможете не 

остаться равнодушными к тому, что происходит вокруг нас, не пройдете мимо 

того, кто будет нуждаться в вашей помощи. 

С Днём Победы! 

 

 

 


