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Презентация   
для детей старшей и подготовительной групп  

«День освобождения города Ржева от немецко-
фашистских захватчиков». 



Ржев – город 
воинской славы 

Этот маленький Ржев 
Я назвал бы великим! 
Город воинской славы! 
Сколько песен о нём! 
Здесь, как вечную жизнь, 
Гранитные плиты 
Хранят память живую 
О погибших за Родину в 
42-ом… 
(Геннадий Талин) 





Наша  Родина – Россия 



Россия - это огромная страна! Одна из самых 
больших в мире. 

Когда на одном конце нашей страны люди ложатся спать, на другом начинается 
утро. На одном конце нашей страны может идти снег, а на другом – припекать 
солнышко. Чтобы добраться с одного конца на другой на поезде надо ехать 7 
дней – неделю, а на самолете лететь почти сутки. 



Что мы Родиной зовем? 
Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой живём, 
И берёзки, вдоль которых 
Рядом с мамой мы идём. 
 (В. Степанов) 





Родина начинается на пороге твоего дома. Она как мама - у 
каждого  одна. Родина – мать своего народа. 



Холмы, перелески, 
Луга и поля — 
Родная, зелёная 
Наша земля. 
Земля, где я сделал 
Свой первый шажок, 
Где вышел когда-то 
К развилке дорог. 
И понял, что это 
Раздолье полей — 
Частица великой 
Отчизны моей.                         
(Г. Ладонщиков) 



Есть у каждого на свете 
Свой родимый уголок 
Для меня таким, поверьте, 
Стал наш тихий городок. 
(Анойкина Валерия) 



Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблекли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли. 
Такою все дышало тишиной,  
Что вся земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких – то пять минут осталось.        
(С. Щипачев.) 





Началась Великая Отечественная, война 
советского народа с фашистской 
Германией. 









Враги так близко подошли к Москве, что 
могли увидеть город через бинокль 















3 марта 1943 года Ржев освободили. Но 
победа досталась слишком  дорогой 
ценой. 



















В день освобождения города Ржева от Немецко-фашистских захватчиков жители 
города возлагают цветы к вечному огню и чтят минутой молчания павших воинов. 



День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат 
вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны.  
В этот праздник мы чествуем 
дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну!             
(Н. Томилина) 




