
 

 

 

День воинской славы России – День Победы в Великой 

Отечественной Войне (9 мая) 

День Победы — праздник победы Красной армии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. 

В постсоветское время подтверждён Федеральным законом № 32-

ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 

г. 

В День Победы производится организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата (в Москве), парад в городах-героях, 

праздничный салют. 



 

 

Кроме того, впервые проведённая в 2012 году в Томске акция 

«Бессмертный полк» год от года охватывает всё большее число 

городов и стран. В 2015 году акция собрала около 12 миллионов 

человек, принявших участие в шествии по России в целом. В одной 

лишь Москве акция собрала 500 тысяч участников, включая 

президента России В. В. Путина. 

Чем больше времени проходит после войны, тем все более 

очевидным становится огромное всемирно-историческое значение 

Великой Победы. Она предопределила судьбу всего мира, избавив 

многие народы от угрозы фашистского порабощения. 

В тысячелетней истории нашего Отечества навечно запечатлено 

множество памятных знаменательных дат. И за каждой из них стоят 

ратные подвиги и свершения российского народа, не раз 

поднимавшегося против бесчисленных посягательств на свободу и 

независимость родной земли. Но самым дорогим и священным для 

нынешних нескольких поколений стал день 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Победа в минувшей войне – это не только историческая дата и 

напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир и 

общественный прогресс. День Победы служит также 

предостережением о недопустимости возникновения новой 

мировой войны, которая может стать для человечества последней. 
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