
70 лет Великой Победы 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. 
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной 
истории. Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не 
случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не 
тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.

2015  год –  год  знаменательный.  Человечество  отмечает 70-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Для  нашей  страны  эта  дата  наполнена  особым  смыслом.  Это  –
священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история,
наша боль, наша надежда…
Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед 
поколением победителей - сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 
солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой 
Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.

Официальная эмблема празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.
Представляет собой многоцветное

изображение знака ордена Отечественной
войны I степени в обрамлении золотых

лавровых ветвей. Между ветвями расположена
золотая надпись: «70 лет». Эмблема



может изображаться в одноцветном
варианте. Одобрена на заседании Российского

организационного комитета «Победа» под 

председательством Президента
Российской Федерации В.В. Путина.

НОВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЭМБЛЕМА 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
22 октября 2014 года опубликована итоговая версия эмблемы к

70-летию Победы, которая в корне отличается от предложенной в
мае  2013-го.  В  частности,  новая  официальная  эмблема
празднования 70-летия Победы не использует изображение Ордена
Отечественной войны и лавровые ветви.

Новое «Руководство по использованию эмблемы празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне» предлагает иное
видение праздничного логотипа:

«Центральным элементом графической части логотипа является
изображение  белого  голубя.  Голубь  –  легко  узнаваемый  символ
мира.  Дополнительный  графическо-символьный  элемент  –
изображение  георгиевской  ленты,  опоясывающей синюю плашку.
Цветовая схема ленты – цвета Победы, Памяти; небесно-синий цвет
–  цвет  Новой Жизни,  Неба,  Весны.  Главный смысловой элемент
логотипа  –  летящий  голубь  –  расположен  в  визуальном  центре
синей  плашки,  сочетание  синего  фона  и  белого  силуэта  птицы
делает  графику  логотипа  воздушной  и  открытой.  Написание
выполнено строгим рубленым шрифтом на контрастном фоне, что
улучшает  читаемость.  Декорирование  композиции  изображением
георгиевской  ленты  указывает  на  тему  празднования.
Использование  цветов  российского  триколора  подчеркивает
высокий государственный статус празднования».



В сравнении с предыдущей эмблемой ко дню Победы логотип
действительно выделяется в лучшую сторону – в нём отсутствуют
повторяемые из года в год традиционные и тяжеловесные символы,
эмблема  лаконична  и  куда  более  позитивна,  чем  связанная  с
воспоминаниями  об  огне  и  скорби  Георгиевская  лента,  заменить
которую на тысячах авто и призван новый логотип Дня Победы 9
мая.
 

Указ президента Российской Федерации 
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ

uk-PRF-25-04-2013-N-417.pdf
Распоряжение Правительства РФ от 02.01.2014

№ 1-р «План основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной

войне 1941—1945 годов».pdf

От имени педагогического коллектива и
воспитанников МКДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад №45» поздравляем Вас с 70-й
годовщиной Победы! Спасибо Вам за мир, за Победу,
за наше счастливое детство! Мы любим и ценим Вас,

http://i.dou25-ars.ru/u/3f/99e986c4de11e49b639c9ff5439461/-/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2002.01.2014%20%E2%84%96%201-%D1%80%20%C2%AB%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2070-%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%201941%E2%80%941945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%C2%BB.pdf
http://i.dou25-ars.ru/u/3f/99e986c4de11e49b639c9ff5439461/-/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2002.01.2014%20%E2%84%96%201-%D1%80%20%C2%AB%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2070-%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%201941%E2%80%941945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%C2%BB.pdf
http://i.dou25-ars.ru/u/3f/99e986c4de11e49b639c9ff5439461/-/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2002.01.2014%20%E2%84%96%201-%D1%80%20%C2%AB%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2070-%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%201941%E2%80%941945%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%C2%BB.pdf
http://i.dou25-ars.ru/u/a0/92594ac27611e492ba9e47efe8c8dd/-/uk-PRF-25-04-2013-N-417.pdf
http://www.mkso.ru/data/File/70-let-Pobedi/document/uk-PRF-25-04-2013-N-417.pdf
http://www.mkso.ru/data/File/70-let-Pobedi/document/uk-PRF-25-04-2013-N-417.pdf
http://286.tvoysadik.ru/info/item/55


мы помним Ваш подвиг. От души желаем вам
крепкого здоровья, бодрости, счастья!
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