
Парад Победы. Празднование в странах мира.

  

Уже на протяжении многих лет День Победы отмечают во всех городах России, а также
в странах бывшего СНГ. Но так ли много мы знаем об этом великом празднике?

  

 

  Экскурс в историю
  

 

  

Начиная рассказ о праздновании Дня Победы, нельзя не упомянуть о том, насколько
долгим был финальный этап до полного прекращения военных действий. Наступление
советских войск в районе Пруссии и Польши началось в январе 1945-го. По мнению
большинства историков, полное поражение Германии ознаменовано самоубийством
Гитлера, которое было совершено 30 апреля 1945 года. Однако, это не остановило
войска нацисткой германии. Окончательная победа СССР и союзников наступила
только после нескольких кровопролитных сражений за Берлин. Столица Германии
капитулирована 2 мая.

      

Несмотря на то, что даже после 9 мая на территории Германии продолжались
некоторые военные операции, Днём Победы названа именно это дата. Именно 9 мая
1945 года была подписана капитуляция Германии, а все войска обязались сложить
оружие. О чем свидетельствуют и документальные фильмы .
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  Как празднуют День Победы в некоторых странах мира?
  

 

  

Англия. В Англии 9 мая – это обычный рабочий день. Несмотря на то, что англичане его
помнят, отмечается он не так массово. В Лондоне проходят некоторые концерты,
приуроченные ко Дню Победы.
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     США. В США про День Победы традиционно вспоминают 8 мая, называя этот день –Днём победы в Европе. Несмотря на то, что парады в этот день в США не проводятся,ещё в апреле, в преддверии празднования, в Вашингтоне проводится церемониявозложения венков к мемориальной плите «Дух Эльбы», что символизирует братствосоюзнических войн в годы Второй мировой.     

     Германия. В Германии 8 мая ежегодно проходит экуменическая церковная служба,приуроченная ко Дню Победы. К тому же, в этот день по инициативе посольства РФ встране организуется возложение венков к памятникам Освободителя в Трептов-парке, атакже к мемориалу воинам-освободителям. Важную роль в этой церемонии принимаютпроживающие на территории Германии русские.     

        Празднование в России
  

 

  

В нашей стране 9 мая является выходным днём. В этот день к празднованию
присоединяются и некоторые другие страны бывшего СССР.

  

В нашей стране праздник был официально введен в 1945 году, но на протяжении
долгого времени являлся рабочим днем. Только с 1965 года День Победы вновь стал
выходным днём для всей страны.
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А самый первый парад состоялся в год победы, в 1945 году в Москве на Красной
площади под руководством Рокоссовского. Принимал Парад Победы Маршал Жуков.

  

Сегодня День Победы – один из самых главных праздников, который с размахом
встречают по всей стране, отдавая дань памяти войнам, которые рисковали жизнями в
бою. Приуроченные к празднику парады проходят практически во всех городах страны.
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Этот великий праздник – день встречи фронтовиков, церемония возложения цветов и
венков к памятникам погибших солдат, а также обязательный атрибут дня – салют,
который проходит во многих крупных городах страны.

  

В Москве по традиции проходит праздничный концерт, который транслируется по
телевидению.
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