
Над могилой, в тихом парке 
Расцвели тюльпаны ярко. 
Вечно тут огонь горит, 
Тут солдат советский спит. 
Мы склонились низко-низко 
У подножья обелиска, 
Наш венок расцвёл на нём 
Жарким, пламенным огнём. 
Мир солдаты защищали, 
Жизнь за нас они отдали. 
Сохраним в сердцах своих 
Память светлую о них! 
Как продолжение жизни солдат 
Под звёздами мирной державы 
Цветы на ратных могилах горят 
Венками немеркнущей славы. 
 В. Туров 
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Со времен Великой отечественной войны прошло достаточно много времени, в 
живых осталось не так много ветеранов и участников той страшной войны, но 

подвиг советских людей всегда будет оставаться гордостью для потомков. 
Родители, педагоги и воспитатели дошкольных учреждений должны воспитывать 
подрастающее поколение так, чтобы дети знали, помнили и чтили подвиг дедов и 

прадедов, понимали, как тяжело далась Победа, как отважно защищали свою 
Родину наши предки.  



 "Оборона Севастополя" Дейнека А.А.  

На полотне он запечатлел героизм морской пехоты, солдат, что при обороне Севастополя отдали свою жизнь. 
На набережной точится тяжелый бой. Моряки Советской армии перерезают путь вражеским войскам. На 
заднем плане показано, как рушатся здания, вокруг все полыхает огнем. На передний план автор выводит 
раненого матроса. В его руках – связка гранат. Стоя в полный рост, моряк пытается ее бросить. Мускулы лица 
напряглись, солдат широко расставил ноги и отвел руки в стороны. Такая твердая позиция свидетельствует о 
самоотверженности воина. Он готов к сражению, чувствуется даже его напряженное дыхание. 



 "За Родину!". Широков А.  

Вот падает сражённый пулей знаменосец, а сзади это видит другой солдат, годящийся по возрасту ему в отцы и 
всем своим видом (фигурой, мимикой, жестикуляцией) показывает, что это неправильно, что не должны гибнуть 
молодые ребята. Но законы войны неумолимы - первыми гибнут самые молодые и самые смелые. 
А идущие за ними должны подхватить их знамя и продолжать атаку. 



"Сестрица« Самсонов М.И.  

Марат Самсонов показал фрагмент 
тяжелой жизни медсестры. На 
своем полотне «Сестрица», 
которую он написал в 1953 году, он 
изобразил медсестру, которая 
вытаскивает с поля боя раненого 
солдата. У него перевязаны глаза, 
по всей видимости он потерял 
зрение. Хрупкая девушка тянет на 
себе взрослого мужчину, его 
оружие. Несмотря на тяжесть 
ситуации, она верит в то, что они 
победят. Образ, который нам 
представил Марат – это образ 
героя, величественного и 
мужественного. Пейзаж, который 
художник изобразил на картине, 
только усиливает весь драматизм 
этого эпизода. Этот стиль присущ 
всем картинам художника.  

https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-marata-samsonova-sestrica/


 "Победа" Кривоногов П.А.  

Победа над фашизмом сопровождается у художника радостными выкриками советских солдат – многократным 
«Ура!». Несчетное число мужчин в военной форме торжественно и самозабвенно ликует. Опьяняющее чувство 
освобождения от нацистских захватчиков заставляет бойцов поднимать руки вверх, протягивая ввысь оружие, 
каски и алые флаги. Здание Рейхстага раздроблено, обгоревшие колонны испещрены выстрелами, на ступенях – 
каменные осколки и убитые противники.  

https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-petra-krivonogova-pobeda/


«Триумф победившей Родины» Михаил Хмелько 1949 г.  

Сюжетный центр картины «Триумф победившей Родины» составляет знаменитый Парад Победы 
24 июня 1945 года, в котором приняло участие около 35 тысяч человек. Кульминацией стало 
низвержение вражеских знамен к ногам военачальников, полководцев-победителей. Одним из 
важных военных трофеев стало древко штандарта 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». 



 «Письмо с фронта» Александр Лактионов 
                                                                           1947 г. 

Сюжет картины «Письмо с фронта» был 
буквально «подарен» Лактионову самим 
монастырем. Неподалеку от обители 
художник случайно встретил раненого 
солдата. Тот искал адрес, по которому 
нужно было доставить фронтовое письмо. 
Лактионов решил сам проводить его, таким 
образом став свидетелем события, которое 
легло в основу картины. 
Картина была написана спустя четыре года. 
Художник стремился передать подлинные, 
искренние эмоции от весточки с фронта. 
Именно поэтому позировать для картины 
он попросил близких людей: дочь, сына, 
тетушку, Виктора Нифонтова, художника и 
друга, с которого был написан солдат, и 
приятельницу из Загорска. 
 



«Возвращение с победой» А. Китаев 1985 

Елена Ширман: 
«Это будет, я знаю… 
Нескоро, быть может,— 
Ты войдешь бородатый, 
сутулый, 
иной. 
Твои добрые губы станут суше и строже, 
Опалённые временем и войной. 
Но улыбка останется. 
Так иль иначе, 
Я пойму — это ты. 
Не в стихах, не во сне. 
Я рванусь, 
подбегу. 
И, наверно, заплачу, 
Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель… 
Ты поднимешь мне голову. 
Скажешь: «Здравствуй…» 
Непривычной рукой по щеке проведёшь. 
Я ослепну от слез, 
от ресниц и от счастья. 
Это будет нескоро. 
Но ты — придешь…» 
 



 «Возвращение» Костецкий 

На картине «Возвращение» изображён 
пришедший после победы солдат. Дверь 
ему открыла жена, на пороге застыла 
старушка-мать. Её лицо можно 
рассмотреть, хотя оно изображено не 
особенно чётко. 
Мужчина и женщина порывисто 
метнулись друг к другу, крепко обнялись 
да так и застыли, нечего не замечая 
вокруг, забыв обо всём на свете. Солдат 
изображён на картине спиной к 
зрителям, а лицо жены он заслоняет 
собой. Хорошо видны только её руки, 
крепко обвившиеся вокруг шеи мужа. К 
ногам героя прижался маленький 
мальчик, по лицу которого видно — 
насколько ребёнок растерян и счастлив. 
 



«Дедушкины ордена» М.Заутренников 2005 



«Память» П.Коростылев 1985г.  



За годы Великой Отечественной войны в СССР было 
мобилизовано более 30 миллионов человек. Самая 
жестокая в истории человечества война не 
пощадила никого. Каждая семья потеряла кого-то из 
своих близких. Более 20 миллионов человек осталось 
лежать на полях фронтов второй мировой. 
 

Вечная им память! 


