
Год памяти и славы 

«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не 

было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов, 

перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей? 

Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая 

немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны». 
С.С. Смирнов «Брестская крепость» 

 

2020 год – год особенный. Человечество отмечает 75-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

Проходят года. Меняются идеалы, сама жизнь и граждане России. Современное 

поколение молодежи – это уже правнуки тех, кто был свидетелем и пережил войну. А что 

сегодня для них значат слова: «Победа в Великой Отечественной войне» и «День 

Победы»? Что знает современная молодежь о войне? 

Вторая мировая война была самой длительной, жестокой и тяжелой войной в истории 

человечества, в которой участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд. человек, а 

погибло более 50 млн. человек. 

Основной удар этой войны принял на себя Советский Союз. Эта война стала для народа 

нашей страны Великой Отечественной, люди сплотились перед лицом угрозы 

порабощения и уничтожения. Победа была заслужена истинным героизмом и мужеством 

бойцов и командиров Красной Армии. Беспримерный трудовой подвиг каждый день 

совершали труженики тыла. Неоценимый вклад в Победу внесло военное искусство 

советских полководцев, таких, как Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, А.М. 

Василевский. Цена победы стала неоценимой. На полях сражений, в концлагерях, на 

оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибло около 30 млн. 

советских людей. Была уничтожена треть национального богатства страны. Было 

разрушено 1710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, уничтожено огромное количество 

заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей. 

Мы должны помнить эти жуткие уроки истории, помнить для того, чтобы жить, помнить, 

чтобы не совершать подобных ошибок. 

2020-й — Год памяти и славы. Цель его проведения — сохранение исторической памяти 

и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его временные рамки 

весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти их потомков 

нет и не может быть срока давности, меры, границ. 

 

Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков 

и тружеников тыла — определили исход самой страшной войны в истории человечества 

и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения национальной 



и культурной идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто 

ещё только родится на этой земле — прямая заслуга людей, подаривших миру Великую 

Победу. Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения в поколение — 

наш священный нравственный долг. Но это ещё и наша гражданская ответственность 

за сохранение правды и справедливости, равноправия и гуманизма, за утверждение 

свободы личности и суверенных прав государств. За эти непреходящие, истинные 

ценности сражались и погибали наши родные в годы Великой Отечественной войны. 

И мы не вправе предать, забыть, позволить исказить или принизить жертвенный подвиг, 

совершённый ими во имя будущего, во имя нас. Год памяти и славы призван напомнить 

нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника Великой 

Победы, которым является каждый. Обратиться к семейной истории и истории своей 

страны, узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. И задуматься о том, как 

храним мы оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. Чем 
доказываем, что они не стали напрасны. Оставим ли мы после себя что-то действительно 

важное, нужное людям, России, миру. «Понимаем, сколь важно сохранить историческую 

правду об этом величайшем событии XX века. Помним о том, какой высокой ценой была 

достигнута Победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки той 

страшной войны»,— подчеркнул президент России Владимир Путин. 



 

 

 



Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 г. N 211 «О 

подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(далее — план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить реализацию мероприятий 

плана. Разработать ведомственные планы основных мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществлять за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в 

федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на 

указанные цели, средств бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением 

внебюджетных источников. 

4. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в государственных средствах 

массовой информации подготовки и проведения мероприятий плана. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять 

участие в подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Разработать региональные планы основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и предусмотреть бюджетные ассигнования 

на их реализацию. 

Кроме основных мероприятий в план включены: 

— церемония возложения венка к могиле Неизвестного Солдата 

— выпуск памятной юбилейной медали 

— мероприятия, посвященные дням воинской Славы (снятие блокады Ленинграда, 

Сталинградская битва, победа на Курской дуге и т. д.) 

— открытие памятных мест и увековечивание памяти погибших во время Великой 

Отечественной воны воинов 

— международная вахта Памяти 

— слет поисковых отрядов 

— научно-информационные проекты (выставки, конференции, круглые столы, издание 

литературных трудов, посвященных ВОВ, издание кино- и фото- материалов военного 

периода, и т. д.) 

Организация и проведение Года памяти и славы возложены на Российский 

организационный комитет "Победа", координировать деятельность которого будет 

руководитель Администрации Президента РФ. 

Правительству РФ поручено в течение месяца разработать и утвердить план основных 

мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Памяти и Славы, а 

региональным органам власти рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в 

рамках его проведения 

 

Огромный фотоархив, описание ключевых событий Великой Отечественной войны, 

записи диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана со сводками с фронтов и многие 

другие материалы будут представлены на официальном сайте празднования 75-летия 

Победы. 

 

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, портал 

начал работу в четверг, 12 декабря 2019 г. 

 «75 лет Победы пройдет красной нитью по всему 2020 году, сегодня начал 

работу  официальный сайт 9мая.рф (https://may9.ru/) или  MAY9.RU» 

(http://may9.ru/), — сказал представитель Кремля. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmay9.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmay9.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmay9.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmay9.ru%2F


На этом сайте можно черпать всю информацию о 75-летии Победы. «Сайт станет и 

новостным, и историческим агрегатором, там будет все о памятных, праздничных, 

образовательных и иных акциях, которые приурочены к Дню Победы, там будет 

огромный фотоархив,описание ключевых событий войны, будут собраны все записи 

Левитана», — перечислил содержание сайта пресс-секретарь главы государства. Он 

посоветовал следить за обновлениями сайта, поскольку тот будет «находиться в активном 

состоянии весь год и, возможно, далее». 

Пресс-служба президента РФ уточнила, что MAY9.RU будет «регулярно пополняться 

актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте 

новых акций». В пресс-службе также напомнили, что сайт Победы функционирует с 2005 

года, обновляя контент каждые пять лет. 

 

Разработан логотип празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне.  
 

 
Центральным элементом логотипа является графическая стилизация цифры 75, 

обозначающей юбилейный год празднования Великой Победы.  

Она составлена из графических элементов – стрелок. 

Графическое изображение стрелок, обозначающее военные маневры, использовалось на 

картах генштабов советских войск, а затем обыгрывалось в великих 

военных кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались за Родину». Стрелки 

символизируют динамику боевых действий и продвижение отечественных войск, штурмы 

вражеских позиций. За каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы 

людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все 

возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися 

знаменами Победы на фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу 

характерны строгость и динамичность, его символика понятна для всех поколений. В 

течение 2020 года во многих городах России будут проходить исторические выставки и 

научные конференции в честь Великой Отечественной войны. Также будут выходить 

новые тематические фильмы и литературные работы. 

В этом празднике – гордость, радость и скорбь. Эти искренние, 

откровенные чувства объединяют миллионы людей, все поколения.  
Нет у нас другого такого дня, когда мы все так остро ощущаем ценность 

жизни и значимость любви к Отечеству, когда память о прошедшей 

войне становится общей и очень важной и для тех, кто воевал или 

трудился в тылу, и для тех, кто родился уже после Победы, и для совсем 

молодых людей, для наших детей и внуков, которым жить в XXI веке. 

Этот священный праздник отмечает вся Россия. 
В.В. Путин 

 



Великая Отечественная война все дальше уходит в историю, события военных лет уже 

стали эпохой. Крайне важно сохранить память об этой войне, передать молодежи, 

будущим поколениям уважение к подвигу старшего поколения, понимание значимости 
Великой Победы для нашей страны и всего мира. 

 
 

На федеральном уровне пройдут всероссийские 
акции и мероприятия: 

 Всероссийские просмотры фильмов, посвященных истории России «24 кадра Победы». 

- Всероссийская акция «Вахта памяти» предполагает организацию и проведение памятных 

церемониалов у воинских мемориалов, обелисков воинской славы, братских могил воинов, 

павших в годы Великой Отечественной войны. 
 Всероссийская акция «Сирень Победы» проводится 16 апреля, в заранее согласованных и 
подготовленных местах, осуществляется высадка аллей Победы из кустов сирени.
 Всероссийская акция «Письмо Победы» акция проводится 18 апреля, состоит из двух этапов. 

В ходе первого этапа необходимо запросить список ветеранов в органе социальной защиты или 
совете ветеранов. ма размещаются в социальных сетях в хештегом 
 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проводится с 22 апреля по 9 мая, включает в 
себя открытые уроки по истории возникновения георгиевской ленты, раздачу ленточек и 
памятных открыток добровольцами. 
 XI Международная акция «Читаем детям о войне», которая проводится 6 мая и заключается в 
прочтении ребятам детской литературы о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
 Всероссийский флэшмоб «День Победы» проводится 6 мая, в предварительно оговоренном 
месте, в заранее обозначенное время, собираются жители для того, чтобы хором спеть гимн 
Победы – песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». В мероприятии 
принимают участие все желающие вне зависимости от того, какими вокальными данными они 
обладают.
 Всероссийская акция «Стена памяти» проводится 8 – 9 мая. Всем участникам предлагается 
поделиться воспоминаниями о военно-исторических событиях, представив копии фотографий, 
наградных листов, фронтовых писем, других памятных семейных документов для их размещения 
на специально оборудованных стендах, устанавливаемых в дни празднования на центральной 
площади города или в других местах проведения массовых мероприятий и народных гуляний.

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая и представляет собой шествие 
добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков. Эта гражданская инициатива 

призвана сохранить в каждой семье в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой 
Отечественной войны, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. Участие в 
акции «Бессмертный полк» подразумевает, что каждый желающий может выйти на улицы с 
фотографией своего родственника – участника Великой Отечественной войны, чтобы пройти в 
Параде памяти. Впервые акция состоялась в Томске, а сегодня охватывает уже более 500 городов в 
семи странах мира. 
 Всероссийская акция «Солдатская каша» проводится 9 мая. Организуется реконструкция 
полевой кухни времён Великой Отечественной войны: гостей праздника угощают легендарной 
солдатской кашей, приготовленной по лучшим рецептам армейских поваров.
 Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится в ночь с 21 на 22 июня. Участники акции 
выходят к мемориалам в честь героев Великой Отечественной войны и зажигают свеча памяти.
 Всероссийская акция «День неизвестного солдата». Цель проекта – возложение цветов на 
мемориалы памяти погибших в годы Великой Отечественной Войны. Дата проведения: 3 декабря 
2020 года.
 Всероссийская акция «День Героев Отечества». В День Героев Отечества, 9 декабря, 
добровольцы выходят на улицы, скверы и переулки города, названные в честь Героев Советского 
Союза и Героев России. Находясь в указанных локациях, волонтеры раздают прохожим листовки 
в виде солдатских (фронтовых) писем-треугольников с информацией о герое, в честь которого 
названа улица.


