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Празднование Дня Победы назначено в этот майский день не просто 
так. Именно 9 мая 1945 года немецко-фашистские войска 
полностью капитулировали.



В честь этого события 24 июня 1945 в Москве на Красной площади 
состоялся первый Парад Победы. Командовал парадом генерал 
Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков, незабвенный маршал 
Победы. Восседая на белом коне, он торжественно объехал 
почтительно замершие советские войска и доложил по всей форме 
Верховному главнокомандующему. Как известно, в то время армию, 
как и всю страну, возглавлял И.В. Сталин.



Участвовала в параде также боевая техника. Был представлен полный спектр боевых 
подразделений, ковавших победу на всех фронтах. В их числе:

Т-34 – легендарный танк

БМ-13 «Катюша» — получивший широкую известность гвардейский реактивный 
миномет

Пушка ЗИС-3 – один из символов победы

ГАЗ М-1 — «полуторки», известные фронтовые трудяги, были широко представлены в 
различных модификациях.





Парады на 9 мая проводились не всегда. После учреждения выходного 
дня и проведения парада 9 мая в 1965 году следующий прошёл на 
Красной площади только в 1985 году. Этот год был юбилейной датой 
Великой Победы. После него очередной парад состоялся в 1990, затем в 
1995 годах. Ежегодный парад  был возобновлен в 1996 году, а с проездом 
техники – с 2008 года.  



Парад Победы состоит из трех частей:

Пешая часть

Моторизованная часть

Воздушная часть.



В пешей части принимают участие войска Московского гарнизона, 
слушатели военных академий, курсанты военных училищ, сводные 
полки ВМФ и воспитанники суворовских и нахимовских училищ. Они 
торжественным маршем проходят по Красной площади.



Моторизованная часть включает в себя проезд военной техники.

В нем участвуют более чем 100 единиц техники. Парадом проходит 
техника мотострелковых и танковых подразделений, подразделений 
ПВО, ракетных войск и артиллерии, воздушно-десантных войск, а также 
РВСН. Представлены новейшие образцы боевой техники и вооружения, 
включая модернизированные ракетные комплексы стратегического 
назначения «Тополь-М».



Воздушная часть представляет собой пролет боевой авиации над Красной площадью. 
В нем принимают участие более 70 летательных аппаратов. В их составе такие виды 
авиации, как:

 Стратегическая – самолеты Ту-160, Ту-95

 Фронтовая – бомбардировщики Су-24, Су-34

 Истребительная – самолеты Су-27, Су-30, Су-35

 Штурмовая — самолет Су-25

 Армейская – вертолеты Ми-24, Ми-17, Ми-8, Ми-27, Ка-50, Ка-52.
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