
Это 
интересно 

знать  
Посвящается 75-
летию Победы в 

Великой 
Отечественной 

войне. 
Савостеня Оксана Евгеньевна 

Учитель истории и 
обществознания 



 план «ОСТ» 
1940-1941 

 • план освоения оккупированных 
территорий Восточной Европы и 
СССР после победы в войне, 
заключался в очистке территорий 
от местного населения 



План 
«БАРБАРОССА» 

22 июня 1941 год 
План молниеносной 
войны Германии против 
СССР, основан на 
одновременном молниеносном 
ударе с трех сторон на Москву, 
Ленинград и Киев 



Операция 
«ТАЙФУН» 
сентябрь -  
декабрь 1941 год 

• Немецкая операция, 
целью которой был 
захват и уничтожение 
Москвы. 



Операция «УРАН» 
19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 года 
Контрнаступле
ние Советских 
войск в ходе 
Сталинградской 

битвы и разгром 
немецких 
войск под 
Сталинградом. 



Операция «ИСКРА» 
12-30 января 1943 

• Прорыв блокады 
Ленинграда, в 
результате операции 
удалось создать 
коридор примерно 10 
км шириной. 



Операция «КОЛЬЦО» 
10 января – 2 февраля 1943  

Окружение и 
уничтожение 
остатков 
фашистских войск 
во главе с 
фельдмаршалом 
Паулюсом в ходе 
Сталинградской 
битвы 



Операция 
«ЭДЕЛЬВЕЙС» 

лето 1942 год 
• немецкая операция по 

захвату Кавказа 
(Грозный, Баку), цель 
нефтяные 
месторождения Кавказа. 



Операция «ЦИТАДЕЛЬ» 
весна-лето 1943 год 

План немецкого 
Генштаба, 
направленный на 
выравнивание 
положения армии 
после начала 
коренного перелома, 
в результате 
которого 
образовалась Курская 
дуга 



Операция 
«Суворов» 
 7 августа — 2 

октября 1943 год  

Освобождение 
Смоленска 



Курская битва  
Операция «КУТУЗОВ»  
1 июля – 8 августа 
1943 год 

• Курская битва и 
наступление по всему 
фронту. В результате 
операции был 
освобожден г. Орел. 

 

Операция 
«ПОЛКОВОДЕЦ 
РУМЯНЦЕВ» 
3-30 августа 1943 год 

• Наступление на 
Белгородско-
Харьковском 
направлении в ходе 
Курской битвы. В 
результате операции 
освободили Белгород и 
Харьков. 

 



Операции  
«РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА» / 
«КОНЦЕРТ» 
 
 

• Партизанская война  

август 1943-  
октябрь 1943 



Операция 
«БАГРАТИОН» 
ЛЕТО 1944 год  

• освобождены 
Белоруссия,  а также 
часть Литвы и 
Польши 



КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ 
24 января – 17 февраля 1944 года 
наступательная 
операция войск 1-го 
и 2-го Украинских 
фронтов, проведённая  с 

целью уничтожения 
корсунь-шевченковской 
группировки Вермахта. 
Является частью 
стратегического 
наступления советских 
войск на Правобережной 
Украине  



«ЯНВАРСКИЙ ГРОМ» 
 

• 27 января 
1944 – снятие 
блокады 
Ленинграда 

14-30 января  
1944 года 



Операция «ОВЕРЛОРД» 
6 ИЮНЯ 1944 ГОД Высадка 

союзников  в 
Нормандии 
(северо-
западная 
Франция), 
открытие 
второго фронта 



БЕРЛИНСКАЯ 
операция 

16 апреля – 8 мая 
1945 года 

наступательная операция советских 
войск во время Великой 
Отечественной войны, 
закончившаяся взятием Берлина и 
победой в войне. 



«ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ 

УДАРОВ» 
Ленинградско-Новгородская 

Днепровско-Карпатская 

Одесская И Крымская 

Выборгско-Петрозаводская 

Белорусская операция 

(«Багратион») 

Львовско-Сандомирская 

Ясско-Кишиневская и Румынская  

Прибалтийская 

Восточно-Карпатская и 

Белградская 

Петсамо-Киркенесская 

общее название 
ряда крупнейших 
наступательных 
стратегических 
операций в 
Великой 
Отечественной 
войне, 
проведённых в 
1944 году 
вооружёнными 
силами СССР.  


