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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Плану Года памяти и славы в системе 

образования Сахалинской области в 2020 году, 

утвержденному распоряжением министерства 

образования Сахалинской области 

от             22.01.2020 г. №       3.12-67-р                   
 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 

17 января 
Освобождение г. Варшава от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1945 г. 

27 января 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в l944 г. 

2 февраля 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

13 февраля 
Освобождение г. Будапешт от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1945 г. 

23 февраля День защитника Отечества 

30 марта Окончание битвы за Москву в 1942 г. 

4 апреля 
Освобождение г. Братислава от немецко-фашистских 

захватчиков советским и войсками в 1945 г. 

11 апреля День освобождения узников фашистских концлагерей 

13 апреля 

Освобождение войсками маршала Толбухина г.Вена от 

немецко-фашистских захватчиков советскими войсками в 

1945 г. 

25 апреля Встреча советских и американских войск на Эльбе в 1945 г. 

9 мая 
75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

22 июня 
День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 

Нападение фашистской Германии напала на СССР в 1941 г. 

3 июля 
Освобождение г. Минск от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в l944 г. 

l3 июля 
Освобождение города Вильнюс от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1944 г. 

23 августа 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве на Курской дуге в 1943 г. 

24 августа 
Освобождение г. Кишинев от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1944 г. 

29 августа 
Завершение Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой 

была освобождена Молдавия, а Румыния в 1944 г. 
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2 сентября 

Под актом о капитуляции Японии поставлены подписи 

представителей Советского Союза, США, Китая, 

Великобритании, Франции и других союзных государств в 

1945 г. Ознаменование окончания Второй мировой войны. 

9 октября Освобождение Кавказа в 1943 г. 

6 ноября 
Освобождение города Киев от немецко-фашистских 

захватчиков советскими войсками в 1943 г. 

7 ноября 
Проведение парада по Красной Площади войск. 

отправлявшихся на фронт в 1941 г. 

З декабря День неизвестного солдата 

5 декабря 
День начала контрнаступления Красной Армии против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 г. 

 
 

    


