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«Проведение 75-летия 
Победы, с учетом 
Короновируса.» 



• 75-летие Победы в Великой Отечественной войне — праздничные и 

памятные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

 

• В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой 

войны и Победы над нацизмом. Особенно широкие масштабы 

празднование юбилея принимают в Российской Федерации и ряде 

стран СНГ, где это событие отмечаются в первую очередь как 75-

летие Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

• Ввиду пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в 

празднования будут внесены существенные изменения. 



Проведение 75 - летия Победы, с учетом 
Короновируса. 

 В Кремле и 

Минобороны 

обсудили 

альтернативные 

сценарии 

парада Победы. 

Рассматривается сценарий 

проведения парада Победы 

осенью, в этом случае торжества 

могут состояться со зрителями.  

 Но сохраняется и вариант 

проведения парада «без трибун», 

тоесть без зрителей  9 мая. 

Но сохраняется и 

вариант проведения 

парада «без трибун», 

тоесть без зрителей  9 

мая. 



Проведение 75 - летия Победы, с 
учетом Короновируса. 

 Перенос парада на осень 

и проведение его в 

полноформатном режиме. 
Речь идет о том, чтобы приурочить 

парад к окончанию Второй 

мировой войны, пояснили 

источники РБК. С 2010 года в 

России, как и во всем мире, эта 

дата отмечалась 2 сентября. 

Однако 1 апреля Госдума 

приняла в первом чтении 

законопроект, согласно 

которому день окончания Второй 

мировой войны переносится на 3 

сентября.  



Также рассматривается перенос торжества на начало ноября. 

7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный 

парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад 

имел большое историческое значение и считался важной 

военной операцией. 

 

Проведение 75 - летия Победы, с учетом 
Короновируса. 

 



Первый парад в честь победы в ВОВ состоялся на 

Красной площади 24 июня 1945 года. Приказ о его 

проведении подписывал Иосиф Сталин. Мероприятие 

принимал маршал Георгий Жуков. Второй парад 

Победы прошел только в мае 1965 года при Леониде 

Брежневе. Также в советское время парады в честь 

Победы проходили в юбилейных 1975-м, 1985-м и 1990 

годах. 

 

В истории современной России первый парад Победы 

прошел 9 мая 1995 года по решению президента 

Бориса Ельцина. Парад состоял из двух частей — на 

Красной площади (для ветеранов) и на Поклонной горе 

(для иностранных делегаций, с участием тяжелой 

военной техники). С тех пор он проводится ежегодно 

История парадов Победы. 



Для участия в 1 параде 24 июня 1945 года были сформированы 

12 сводных полков 10 от каждого действовавшего к концу войны 

фронта, а также от Военно-морского флота и Наркомата 

обороны. Каждый полк насчитывал свыше тысячи человек - Герои 

Советского Союза, кавалеры орденов Славы, другие наиболее 

отличившиеся в боях военнослужащих. Перед каждым полком 

шли командующие фронтами и армиями. 

 

История 1 парада Победы. 



История 1 парада Победы. 

Помимо этих 12 

полков, в параде 

участвовали сводный 

полк барабанщиков, 

части Московского 

гарнизона, оркестр из 

1,4 тыс. музыкантов, 

около 1,85 тыс. единиц 

военной техники. 

Воздушная часть 

парада была 

отменена из-за 

нелетной погоды. 

 
В конце парада к подножию Мавзолея были 

брошены 200 знамен разгромленных немецко-

фашистских войск. 



Гео́ргий Победоно́сец — 

христианский святой, 

великомученик. 

Согласно каноническому житию, пострадал во 

время Великого гонения при императоре 

Диоклетиане и после восьмидневных тяжких 

мучений в 303 (304) году был обезглавлен. Одним 

из самых известных сказаний о его чудесах 

является «Чудо о змие». 

История Георгиевской ленточки. 
Как появилась и для чего. 

Ордер Святого Гергия 

был учрежден 

Екатериной второй в 

1769г.  
Ордер Святого  Георгия 

давался только за 

конкретные боевые 

заслуги, это была 

исключительно воинская 

награда , а награждались 

им только офицеры. 
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