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Справка 

о проведѐнных мероприятиях, приуроченных Дню воинской славы 07 ноября 

 

     6 ноября в МКОО Прибрежненская СШ для обучающихся 7 класса прошел Урок 

мужества с показом видеоматериала «Не смолкнет тех дней слава», ребята познакомились 

с историей дня воинской славы России – Военного парада на Красной площади 7 ноября 

1941 года. Учитель сообщила ребятам, что 7 ноября празднуется годовщина Дня 

проведения военного парада на Красной площади в Москве, прошедшего в 1941 году в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции.  

 
     Час истории «Военный парад на Красной площади в Москве» был проведен с целью 

ознакомления обучающихся 5-7 классов с историей военного парада в Москве в 1941 

году. Обучающиеся 6 класса рассказали ребятам о событиях, предшествовавших Параду. 

О том, каких сил потребовалось, чтобы организовать такое масштабное событие, что все 

организовывалось тайно, чтобы ни один прорвавшийся вражеский самолет не мог нанести 

вред подготовки к торжеству. Обучающиеся узнали, что парад войск проходил не только в 

Москве, но и в Куйбышеве и Воронеже. Они подняли боевой дух советских граждан, 

укрепили их веру в победу над врагом. 

  



Внеклассное мероприятие «7 ноября – день воинской славы» прошло в 6 классе.  Ребята 

узнали об истории проведения военного Парада на Красной площади. Ребятам рассказали, 

что накануне торжественного парада 6 ноября 1941 года прошло традиционное 

торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся, посвященное 24-й 

годовщине Октября, а уже 7 ноября – парад войск на Красной площади. На параде с 

трибуны Мавзолея В.И.Ленина прозвучали вдохновляющие слова И. В. Сталина, 

обращенные к участникам парада, которые развеяли слухи вражеских распространителей, 

что наше правительство бежало на Урал. Ребята познакомились с фотоматериалом 

военного парада. Рассмотрев фотографии, ребята узнали, какие военные части 

участвовали в параде, с техникой, увидели, как хорошо был организован парад, хотя на 

усиление строевой подготовки у них была всего одна ночь. В заключение мероприятия 

ребята совместно с учителем сделали вывод, что мы являемся единым народом с общей 

исторической судьбой, что необходимо помнить и чтить традиции, и героическое прошлое 

России. 

Заместитель директора по                      ВР Фомина И.В. 

 


