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ЦЕЛЬ: 
Рассказать о «Бессмертном полке». 



ЗАДАЧИ:  
1. Узнать что такое Бессмертный полк?  

2. Узнать для чего нужен Бессмертный полк? 

3. Узнать чья была идея о создании 

Бессмертного полка? 



АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 Мы считаем данную тему 

актуальной так как, с каждым 

годом ветеранов становится все 

меньше. 



Война 1941-1945 
Великая Отечественная война 

началась 22 июня 1941 года – в день, 

когда на территорию СССР вторглись 

немецко-фашистские захватчики, а 

также их союзники. Она длилась 

четыре года и стала заключительным 

этапом Второй Мировой войны. Всего 

в ней приняли участие около 34000000 

советских солдат, более половины из 

которых, погибло. Гитлеровская 

авантюра обошлась человечеству 

очень дорого. О точном числе 

человеческих потерь спорят до сих 

пор. Восстановление разрушенных 

городов, налаживание хозяйства 

потребовало многих лет упорной 

работы, голода и лишений. И вот 9 

мая 1945 года СССР победили в этой 

холодной и страшной войне! 



Что такое Бессмертный полк? 

Бессмертный полк - это акция, 

призванная сохранить память о 

Великой Отечественной войне, о 

каждом, кто не жалея своей жизни 

боролся за освобождение родины.  

Задача участников акции - принести 

в День Победы фотографию дедушки 

или бабушки, ветерана Великой 

Отечественной войны, который уже 

никогда не сможет поучаствовать в 

параде в День Победы. 

При этом неважно погиб воин во 

время сражений или ушел из жизни 

после победы.  



Где проходит Бессмертный полк?  

Шествие «Бессмертного полка» проходит  в более тысячи городов и сел в 

России и 110 странах на всех континентах Земли. В 2019 году прошел на 

территориях Испании, Италии, Португалии, Словакии, Дании, Швейцарии, а 

еще в Китае и Турции и многих других странах. 



Кто придумал Бессмертный полк? 

Бессмертный полк – придумал Томич, Сергей Владимирович Лапенков. Родился 

он 20 сентября 1969 г. Именно Томск считается Родиной Бессмертного полка, в 

2012 году прошел самый первый в мире бессмертный полк, в Томске, 

участвовало 6 000 Томичей. 



Родные на войне 



Родные на войне 



Родные на войне 



Мы помним… 



Покинув небеса на время марша, 

На старых фотографиях в руках 

Спасители, святые предки наши, 

Идут в рядах Бессмертного полка 

Мечтавшие для нас о жизни 

лучшей, 

Чтоб мир установился на века, 

С потомками бессмертные их души 

Идут в рядах  Бессмертного полка. 

Для продолженья своей жизни 

вечной 

Они пять уйдут за облака 

Спокойные за нас, расправив 

плечи, 

Участники Бессмертного полка! 
 



2018 год 2015 год 



ВЫВОД:  
Мы узнали больше о войне, 

Бессмертном полке и о своих 

прапрадедушках. И ответили на 

поставленные собой задачи. 




