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АКТУАЛЬНОСТЬ

2020 год – юбилейный. 9 мая наша страна

отмечает 75-летие со дня Победы нашего народа

в Великой Отечественной войне. Люди должны

сохранить память об этой войне. Это и

определило тему нашей исследовательской

работы. Поэтому, мы считаем свою работу

очень актуальной.

В государственных наградах отражается наша

история. А в наградах Великой Отечественной

войны – судьбы людей, их героические подвиги.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• Создание психолого-педагогических 

условий для формирования у детей 

чувства исторической 

сопричастности к своему народу, 

восстановление утраченных связей 

между поколениями.



ЗАДАЧИ

• -познакомиться с орденами и медалями

времен Великой Отечественной войны;

• -развивать гражданско-патриотические

чувства у дошкольников, чувства

гордости за подвиг своего народа в

ВОВ, уважения к ветеранам.



орден «ПОБЕДА» (Учрежден 8 ноября 1943 года.)

Орден “Победа” является высшим 

военным орденом СССР. Этот 

полководческий орден был учрежден 

одновременно с солдатским орденом 

Славы.

Награждению подлежали лица высшего 

командного состава Красной Армии за 

успешное проведение таких боевых 

операций в масштабе одного или 

нескольких фронтов, в результате 

которых в корне меняется обстановка в 

пользу Красной Армии.





Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

• Учреждена 21 декабря 2013 

года указом Президента 

Российской Федерации.

• вручается ветеранам 

Великой Отечественной войны и 

иным лицам в соответствии с 

Положением о медали

• Количество награждений

около 2 500 000





Медаль «Золотая Звезда» ( с 1939 г., ныне действующая)

Учреждена в целях особого отличия граждан, 

удостоенных звания Героя Советского Союза 

и совершающих новые героические подвиги.

Звание Героя Советского Союза являлось 

высшей степенью отличия и присваивалось 

за личные или коллективные заслуги перед 

Советским государством и обществом, 

связанные с совершением геройского 

подвига.

Награждению подлежали лица, проявшие 

трудовой героизм, своей особо выдающейся 

новаторской деятельностью внесли 

значительный вклад в повышение 

эффективности общественного 

производства, содействовали подъему 

народного хозяйства, науки, культуры. 

За годы войны медалью наградили 11144 

человек









Медаль «За взятие Берлина» от 9 июня 1945г.

• Медаль «За взятие Берлина» 

вручалась военнослужащим 

Красной Армии, ВМФ и войск 

НКВД – непосредственным 

участникам штурма и взятия 

немецкой столицы (в период 22 

апреля – 2 мая 1945 года), а 

также организаторам и 

руководителям боевых 

операций при взятии этого 

города. Основанием для 

вручения медали являлись 

документы, подтверждающие 

участие в Берлинской 

операции...







Ордена и медали – тяжёлая ноша

Тех, кто Родину-мать от врагов защищал,

Кто геройски погиб на полях и на дотах,

Словно факел - горел, но штурвал не 

бросал…

Ордена и медали – священная слава!

Тех, кто кровь проливал – невозможно 

забыть!

И глумиться над памятью – нам не 

престало,

Есть черта, за которую грех заступить…

(Владимир Кухарь)


