
Отчет по мероприятиям, проведенным в начальной школе к 

годовщине Парада 7 ноября 1941 года 

7 ноября 1941 года в Куйбышеве, как и в Москве и Воронеже, состоялись Парады. 

Демонстрация военной мощи в «запасной столице» была самой масштабной. Командовал 

тем парадом генерал-лейтенант, командующий 60-й резервной армией Максим 

Алексеевич Пуркаев, а принимал парад маршал Советского Союза Климент Евремович 

Ворошилов. В тот день более 700 бомбардировщиков и истребителей пролетело над 

площадью. Это был единственный воздушный парад в годы войны, ставший 

впечатляющей демонстрацией мощи советских ВВС. Более 22 тысяч бойцов маршировали 

по площади Куйбышева. Участники и вся техника с парада отправлялись сразу на фронт. 

Парад настолько поразил присутствующих на нём иностранных военных атташе и 

журналистов, что они поспешили сообщить – русские смогут продержаться больше года. 

Это дало свой результат – ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР. 

Четыре года назад уже в Самаре состоялся первый Парад Памяти, и с тех пор проходит 

ежегодно. А в начальных классах МБОУ Школы №167 ежегодно проходят мероприятия, 

посвященные этому памятному дню. В целях сохранения исторической преемственности 

поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 

России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

личности проведены классные часы. 

Во 2 «Б» классе прошел классный час, посвященный Параду Победы. В ходе беседы дети 

узнали, что 7 ноября на площади Куйбышева в нашем городе прошел парад советских 

войск. В годы ВОВ Самара стала запасной столицей. Парад Победы в Самаре показал, что 

русские не сдаются и полны решимости победить врага.  

 



 

 

Классные часы прошли в 1 «Б», 3 «А», 3 «В» классах. Ребята прослушали рассказ о 

Параде Победы 7 ноября 1941 года и сами выступили с рассказами о своих родных, 

участниках ВОВ. 

 

 
 

 



 

 

 

 

В 3 «Б», 4 «В», 2 «В», 2 «А», 4 «А», 1 «В», 4 «Б»    классные часы прошли с просмотром 

фильма о Параде Памяти, где ребята так же рассказывали о своих предках, участниках 

боевых сражений. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о войне, не 

оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.  

 


