
История 
Впервые Парад Победы на Красной 

площади в Москве состоялся 24 июня 

1945 года.  
Приказ Верховного 

Главнокомандующего 

 «В ознаменование победы над 

Германией в Великой Отечественной 

войне назначаю 24 июня 1945 года в 

Москве на Красной площади парад 

войск действующей армии, Военно-

морского флота и Московского 

гарнизона — Парад Победы. На парад 

вывести сводные полки фронтов, 

сводный полк Наркомата обороны, 

сводный полк Военно-морского 

флота, военные академии, военные училища и войска Московского 

гарнизона. Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского 

Союза Жукову. Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза 

Рокоссовскому. Общее руководство по организации парада возлагаю на 

командующего войсками Московского военного округа и начальника 

гарнизона города Москвы генерал-полковника Артемьева».  
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. Сталин 
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Парадом командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, 

принимал Парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал 

Советского Союза Георгий Жуков. 

 

 
 

Для участия в Параде были сформированы 12 сводных полков (10 - от всех 

действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от Военно-

морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше 

тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского 

Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие 

фронтами и армиями. 
 

Также в Параде участвовали сводный полк барабанщиков, части 

Московского гарнизона, оркестр из 1,4 тыс. музыкантов. В целом по Красной 

площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1850 единиц 

военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В 

конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен 

разгромленных немецких войск. 

 

Парад длился 2 часа под сильным дождем. Однако людей это не смутило и 

праздник не испортило. Играли оркестры, праздник продолжался. Поздно 

вечером начался праздничный салют. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых 

зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился этот великий 

день. 25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском дворце состоялся прием в 

честь участников Парада Победы. Это был настоящий триумф народа-

победителя, советской цивилизации. 
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Поверженные штандарты гитлеровских войск. 



Советский Союз выстоял и победил в самой страшной войне в истории 

человечества. Наш народ и армия победили самую эффективную военную 

машину западного мира. Уничтожили страшный зародыш «Нового мирового 

порядка» — «Вечного рейха», в котором планировали уничтожить весь 

славянский мир и поработить человечество. К сожалению, эта победа, как и 

другие, не была вечной. Новым поколениям русских людей снова предстоит 

выстоять в борьбе с мировым злом и победить его. 

 

Традиции 
 

9 мая – один из самых масштабных и важных праздников в России. Его 

празднуют во всех городах и населенных пунктах. В честь Победы в Великой 

Отечественной войне и памяти тех великих лет люди возлагают цветы к 

памятникам и могилам, вспоминают своих отцов и дедов, тех, кто отдал 

жизнь за нашу родину, поздравляют ветеранов войны, которых, к сожалению, 

остается с каждым годом все меньше. Правительство устраивает военный 

парад. Повсюду звучит музыка военных мотивов. Все мероприятия, 

совершающиеся в этот день приняли традиционные обычаи российского 

народа. 

 
 

Военный парад. В честь Победы в Великой отечественной войне ежегодно 

на красной площади Москвы проходит военный парад, который является 

ключевым этапом празднования. В параде принимают участие, под 

музыкальное сопровождение, разные подразделения вооружённых сил 

России, военная техника, самолеты и вертолеты. Гостями парада являются 

ветераны войны, представители государства, жители России и ее гости 

 

Возложение цветов и минута молчания. Чтобы почтить погибших в войне 

людей, сражающихся с врагом, находившихся в фашистских концлагерях, 

трудившихся в тылу и дошедших до Берлина и Праги бойцов, к мемориалам, 

захоронениям и памятникам Неизвестному солдату и Вечному огню, люди 

возлагают цветы. А также дают минуту молчания, как дань уважения и 

почтения за мир и победу 

 

Бессмертный полк. Потомки победителей выходят на улицы городов с 

фотографиями своих предков, которые участвовали в Великой 



Отечественной войне. Так по центральным улицам городов проходит 

настоящий «бессмертный полк». Хоть эта традиция достаточно молодая, она 

получила призвания во всем мире. 

 
 

 

 Салют. Самый грандиозный победный салют прогремел 9 мая 1945 года. 

После войны эта традиция продолжилась и укоренилась в жизни общества. 

Салют стали проводить ежегодно в честь праздника Победы. Вечером в 22 

часа начинают греметь салюты, и ближайшие 10 минут народ наблюдает 

освещенное миллионами искр небо. В эти минуты создается неподдельное 

ощущение победы в сердцах у каждого зрителя. Это залпы благодарности, 

восхищения, радости и победы. 

 

 


