
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

 

Задание 1. Прочитайте стихотворение, рассмотрите изображение на 

слайде, выполните задание. 

Такое Площадь знала лишь однажды, 

Однажды только видела Земля: 

Солдаты волокли знамена вражьи, 

Чтоб бросить их к подножию Кремля. 

Они, свисая, пыль мели с брусчатки. 

А воины, в сиянии погон, 

Все били, били в черные их складки 

Надраенным кирзовым сапогом. 

Молчала Площадь. Только барабаны 

Гремели. И еще – шаги, шаги… 

Вот что такое русские Иваны — 

Взгляните и запомните, враги! 

Автор Сергей Васильевич Викулов – русский советский поэт, главный редактор 

журнала «Наш современник». Член ВКП(б) с 1942 года. Член Союза писателей СССР 

 

1. О чем пойдет речь на классном часе? 

2. Что вам известно об этом историческом событии, которому посвятил 

свои строки автор С.В. Викулов? 

3. Сформулируйте цель и задачи нашего занятия. Сформулируйте 

вопросы к теме, ответы на которые вы хотели бы получить в ходе занятия. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Задание 2. Ознакомьтесь с документами, прочитайте фрагмент 

воспоминания, выполните задание.  

Верховный Главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему 

наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. 

Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов 

войск…». 

Заместитель начальника Генерального штаба  

генерал армии С.М. Штеменко  

 

1. Объясните, что послужило поводом для принятия И.В. Сталиным 15 

мая 1945 года решения о проведении Парада Победителей. 

2. Объясните, как вы понимаете фразу «Нужно подготовить и провести 

особый парад». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history_department/more.htm?id=11588235@SD_Employee


3. Используя документ, объясните выражение «сводный полк». 

4. Опираясь на текст документа, выберите из предложенного ряда 

верные утверждения.  

 

А. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, 

одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, 

саперы, связисты). 

Б. В сводном полку иметь пять рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну 

роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, саперы, 

связисты). 

В. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, две 

роты танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, саперы, 

связисты). 

Г. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, 

одну роту танкистов, две роты летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, 

саперы, связисты). 

Д. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, 

одну роту танкистов, одну роту летчиков и две роты сводные (кавалеристы, 

саперы, связисты). 

Е. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, 

одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, 

саперы, разведчики). 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с изображением на слайдах, прочитайте текст, 

выполните задание. 



 

На парад предполагалось вывести десять сводных полков фронтов и 

сводный полк Военно-Морского Флота. К участию в нем привлекались также 

слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска Московского 

гарнизона, а также военная техника, в том числе авиация. 

На фронтах немедленно приступили к формированию и укомплектованию 

сводных полков. Для участия в парадах личный состав отбирался с особой 

тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях 

мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное значение 

имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая   



1945 г. указывалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а возраст – не старше 

30 лет. 

В конце мая были сформированы сводные полки фронтов 

пятибатальонного состава. 

Командирами сводных полков были назначены: 

 

 

— от Карельского фронта – генерал-майор Григорий 

Евстафьевич Калиновский (1900–1975) 

 

 

 

 

 
 

 

— от Ленинградского – генерал-майор Андрей 

Трофимович Ступченко (1904 – 1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

— от 1-го Прибалтийского – генерал-лейтенант Антон 

Иванович Лопатин (1897 – 1965) 

 

 

 

 

 
 



 

— от 3-го Белорусского – генерал-лейтенант Пётр 

Кириллович Кошевой (1904 –1976) 

 

 

 

 

 

 
 

 

— от 2-го Белорусского – генерал-лейтенант 

Константин Максимович Эрастов (1902 – 1967) 

 

 

 

 

 

 
 

 

— от 1-го Белорусского – генерал-лейтенант Иван 

Павлович Рослый (1902 – 1980) 

 

 

 

 

 

 

 



 

— от 1-го Украинского – генерал-майор Глеб 

Владимирович Бакланов (1910 – 1976) 

 

 

 

 

 
 

 

— от 4-го Украинского – генерал-лейтенант Андрей 

Леонтьевич Бондарев (1901 – 1961) 

 

 

 

 

 

 
 

 

— от 2-го Украинского – гвардии генерал-лейтенант 

Иван Михайлович Афонин (1904 – 1979) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

— от 3-го Украинского – гвардии генерал-лейтенант 

Николай Иванович Бирюков (1901 – 1980) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сводный полк ВМФ возглавил вице-адмирал 

Владимир Георгиевич Фадеев (1904 — 1962) 

  

 

 

 

 

 
 

 

В большинстве своем это были командиры корпусов. Сводный полк ВМФ 

возглавил вице-адмирал В.Г. Фадеев.  

Парад Победы 24 июня 1945 года — триумф народа-победителя 

Российский исторический журнал. Лица Победы. 

 

1. Как вы понимаете фразу «Для участия в парадах личный состав 

отбирался с особой тщательностью»? 

2. Как вы думаете, распространяется ли это условие на личный состав 

современных военных парадов? 

https://stat.mil.ru/winner_may/parad/parad1945.htm
https://rg.ru/articles/2015-05-rodina-parad-pobedy/


3. Рассмотрите фотографии командиров сводных полков. О чем говорят 

награды, которыми были удостоены эти люди? 

4. Используя предложенную таблицу командиров сводных полков, 

выясните, есть ли среди них герои Советского Союза? Дважды герои Советского 

Союза? Назовите их имена. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Прочитайте фрагмент текста, рассмотрите изображение на 

слайде и рабочем листе, выполните задания.   

 Слушатели военных академий, курсанты военных училищ столицы и 

воины Московского гарнизона, которым 24 июня предстояло пройти по Красной 

площади, имели парадное обмундирование, регулярно занимались строевой 

подготовкой, а многие участвовали и в первомайском параде 1945 года, то с 

подготовкой более чем 15 тыс. фронтовиков все обстояло иначе. Их нужно было 

принять, разместить, подготовить к параду. Самым сложным было вовремя 

управиться с пошивом парадного обмундирования. Тем не менее, швейные 

фабрики Москвы и Подмосковья, приступившие в конце мая к его пошиву, 

сумели справиться с этой нелегкой задачей. К 20 июня все участники парада 

были одеты в парадное обмундирование нового образца. 

Еще одна проблема возникла в связи с изготовлением десяти штандартов, под 

которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов. Выполнение 

столь ответственного задания было возложено на подразделение московских 

военных строителей, которым командовал инженер-майор С. Максимов. Над 

изготовлением образца они трудились круглосуточно, но он был забракован. А 

ведь до парада оставалось около десяти дней. Было принято решение обратиться 

за помощью к специалистам художественно-производственных мастерских 

Большого театра. К изготовлению штандартов были привлечены начальник 

художественно-бутафорского цеха В. Терзибашьян и начальник слесарно-

механического цеха Н. Чистяков. Совместно с ними сделали новый эскиз 

оригинальной формы. На вертикальное дубовое древко с серебряным венком, 

обрамлявшим золотую пятиконечную звезду, крепился горизонтальный 



металлический штырь с «золотыми» шпилями на концах. На нем подвешивалось 

двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, окаймленное золотой 

узорчатой ручной вязью и наименованием фронта. По сторонам спадали 

отдельные тяжелые золотые кисти. <…> К 10 июня в Москву стали прибывать 

специальные поезда с участниками парада. Личный состав размещали в 

Чернышевских, Алешинских, Октябрьских и Лефортовских казармах, в городках 

Хлебниково, Болшево, Лихоборы. В составе сводных полков воины приступили 

к строевым занятиям и тренировкам на Центральном аэродроме имени М.В. 

Фрунзе. Проводились они ежедневно по шесть-семь часов. Интенсивная 

подготовка к параду требовала от его участников напряжения всех физических и 

моральных сил. Заслуженные герои не получали никаких послаблений. <…> Для 

принимающего парад и командующего парадом заблаговременно подобрали 

коней: маршалу Г.К. Жукову – белого светло-серой масти терской породы по 

кличке Кумир, маршалу К.К. Рокоссовскому – вороного караковой масти по 

кличке Полюс.  

Парад Победы 24 июня 1945 года — триумф народа-победителя 

 

1. Опираясь на текст, объясните, что в себя включала подготовка к 

военному параду. 

2. С какими проблемами встретились организаторы парада в момент 

его подготовки? Назовите 1-2 проблемы и пути их решения.  

3. Какие факты говорят об особой важности и торжественности 

предстоящего события? Приведите примеры. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Прочитайте фрагмент текста, рассмотрите изображение на 

слайде и рабочем листе, выполните задания.  

Период подготовки к параду ознаменовался особо радостным и 

волнующим для его участников событием – вручением наград. 24 мая 1945 г. 

заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Шверник 

http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history_department/more.htm?id=11588154@SD_Employee
http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history_department/more.htm?id=11588154@SD_Employee
http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history_department/more.htm?id=11588224@SD_Employee
http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11724499@cmsArticle
https://stat.mil.ru/winner_may/parad/parad1945.htm


вручил маршалам Г.К. Жукову, И.С. Коневу, Р.Я. Малиновскому, К.К. 

Рокоссовскому и Ф.И. Толбухину ордена «Победа».  

 

Орден «Победа» является высшим 

военным орденом. Им награждаются 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. 

Для награжденных орденом «Победа» 

учреждается, в знак особого отличия, мемориальная доска, для внесения в нее 

имен кавалеров ордена «Победа». Мемориальная доска устанавливается в 

Большом Кремлевском дворце. Награждение этим орденом производится только 

Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

Орден «Победа» носится на левой стороне груди на 12-14 см выше пояса. 

 

12 июня 1945 года М.И. Калинин вручил Жукову третью 

«Золотую Звезду», а Рокоссовскому и Коневу – вторую. 

Одновременно эту награду получили И.X. Баграмян и А.И. 

Еременко. 

 

Медаль «Золотая Звезда» является знаком отличия лиц, 

удостоенных высшей степени отличия звания Героя Советского 

Союза. 

Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и 

присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским 

государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига. 

Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного 

Совета СССР. 

Из Положения о звании Героя Советского Союза 



Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. 

Медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждаются: 

а) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного 

состава, принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-

Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие на 

фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой в 

военных округах; 

б) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, служившие 

в период Великой Отечественной войны и рядах Действующей Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, 

болезни и увечью, а также переведенные по решению государственных и 

партийных организаций на другую работу вне армии. 

Начиная с 10 июня 1945 г. медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденной 9 мая 1945 г., первыми в 

Вооруженных Силах были награждены фронтовики – участники Парада Победы. 

 

1. Назовите основания для награждения высшими военными наградами 

орденом «Победа» и медалью «Золотая Звезда» маршалов СССР, упомянутых в 

тексте.  

2. Предположите, почему медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг» первыми получили участники Парада 

Победы.  

3. Рассмотрите фотоматериалы, размещенные в российском 

историческом журнале «Родина». Кого из известных героев Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. вы узнали на фотографиях. Перечислите 

награды, которыми были награждены эти люди.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

https://rg.ru/articles/2015-05-rodina-parad-pobedy/


 

Задание 6. Посмотрите видеофрагмент, изучите изображение, текст и 

схему, размещенную на слайде, выполните задание.  

 

 

Без трех минут десять. Я был на коне у Спасских ворот. Отчетливо слышу 

команду: «Парад, смирно!» Вслед за командой прокатился гул аплодисментов. 

Часы отбивают 10.00 ... Грянули мощные и торжественные звуки столь дорогой 

для каждой русской души мелодии «Славься!» М.И. Глинки. Затем сразу 

https://drive.google.com/open?id=1NYjlz9jG-Wfxi67PO9lECgTRrGTgb_3b


воцарилась абсолютная тишина, раздались четкие слова команды командующего 

парадом Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского...». 

ЖУКОВ Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969. 

 

В 10 часов 5 минут начался объезд войск. Г.К. Жуков поочередно 

здоровался с воинами сводных полков и поздравлял участников Парада с 

победой над Германией. Могучее «Ура» громом разносилось над Красной 

площадью. Объехав войска, маршал поднялся на трибуну. По поручению ЦК 

партии и советского правительства Георгий Константинович поздравил 

советский народ и его доблестные Вооруженные Силы с победой. После этого 

торжественно прозвучал Гимн Советского Союза в исполнении 1400 военных 

музыкантов, раздались 50 залпов артиллерийского салюта, и над площадью 

разнеслось троекратное «Ура!». 

 

1. Используя изображение и схему, покажите маршрут объезда 

сводных полков маршалом Г.К. Жуковым. 

2. Объясните, зачем на военных парадах нужен четкий хронометраж 

мероприятия. 

3. Используя комментарий к видеофрагменту, опишите чувства и 

эмоции участников Парада Победы 1945 года. 

4. Какое музыкальное произведение исполняет сводный оркестр, 

завершающий парад? Назовите автора. Как вы считаете, почему организаторы 

парада выбрали именно это произведение? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Прочитайте текст, посмотрите видеофрагмент, выполните 

задания.  

Каждый сводный полк проходит под свой боевой марш почти без пауз. И 

вдруг оркестр смолк, и в этой тишине начали бить 80 барабанов.  

https://drive.google.com/open?id=1p4TgSQVN3O3PD9JB2NI2medPJwPBvoD7
https://drive.google.com/open?id=1zEBwR55IzxVLViMLj80rW8VO2kJPtENV


Вперед вышла особая рота с двумя сотнями вражеских знамен. Полотнища 

их почти волочились по мокрой брусчатке площади. У подножья Мавзолея 

находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали 

поворот направо и с силой бросали на них гордость третьего рейха. С глухим 

стуком падали древки. Полотнища устилали помост. Трибуны взорвались 

аплодисментами. Дробь барабанов продолжалась, и перед Мавзолеем росла гора 

предаваемых позору вражеских знамен.  

 

Объясните, что символизирует низложение вражеских знамен у подножия 

Мавзолея на Параде Победы 1945 года.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Рассмотрите изображение на слайде, прочитайте исторические 

факты Парада Победы 1945 года, Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 345 и 

выполните задания.  

 

1. Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем, пролет 

авиации над Красной площадью и демонстрация трудящихся столицы из-за 

непогоды были отменены. К вечеру дождь прекратился, и на улицах Москвы 

продолжился праздник. На площадях гремели оркестры. А вскоре небо над 

городом озарилось праздничным салютом. В 23 часа из 100 аэростатов, 

поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился тот 

исторический день. 25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском дворце состоялся 

прием в честь участников Парада Победы. 

2. В самом первом Параде Победителей участвовало около 40 тысяч 

человек.  

3. В Параде Победы приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 

других офицеров, 31 116 сержантов и солдат. 

4. По Красной площади прошло более 1850 единиц военной техники. 



5.  

 

6. Сводный оркестр завершил парад мелодией «Славься, славься» из 

оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин», переходящей в песню «Славься, Советская 

наша страна!».  

 

Возможна работа обучающихся в группах 

1. Изучите и обсудите исторические факты Парада Победы 1945 года. 

2. Какое историческое и нравственное значение имел Парад Победы 

1945 года? 

3. Изучите Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 

345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 

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

Парада Победы 24 июня 1945 г.» на официальном интернет-портале правовой 

информации. 

4. Опираясь на текст документа, приведите доказательства 

символического значения выбранной даты проведения военного парада 2020 

года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005290042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005290042

