
 

 

КРЫЛАТАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ:  

ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД САМОЛЁТИКОВ ПОБЕДЫ 

 

В 2020 году мы отмечаем 75-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов. И с каждым днём огромное историческое 

значение Великой Победы становится более очевидным. Она предопределила судьбу 

всего мира, избавив многие народы от угрозы фашистского порабощения. С годами 

мы всё больше понимаем величие подвига тех, кто добывал её в тяжелейших боях на 

фронте и работая в тылу. Глубочайшего уважения и благодарности заслуживает 

каждый участник Великой Отечественной войны. 

День Победы – главный праздник для всей нашей великой необъятной страны. 

Он самый светлый, самый радостный и одновременно самый печальный. В этот день 

люди склоняют головы в знак памяти павшим и благодарности живым участникам 

Великой Отечественной войны, своей жизнью, своим потом и кровью, нервами, 

тяжким солдатским трудом, обеспечившим Великую Победу.  

Наша святая обязанность – сохранять и передавать из поколения в поколение 

правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей 

Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа.  

9 мая 2020 года все ждали с особым нетерпением, готовились встретить        

75-летие Великой Победы. Пандемия и вынужденный период самоизоляции внесли 

свои коррективы в празднование значимой даты, но не помешали сотрудникам 

Брянской областной детской библиотеки достойно встретить столь значимый 

юбилей для нашей страны.  

 В канун празднования Дня Победы Брянская областная детская библиотека 

объявила о старте Всероссийской общественно-патриотической акции «Самолётик 

Победы». К участию приглашались дети, родители, а также организации и 

учреждения, работающие с детьми.  

Цель акции – формирование у подрастающего поколения чувства гордости за 

свою Родину, сопричастности к истории, воспитание уважительного отношения к 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.  

Чтобы стать участником акции, нужно было изготовить бумажный самолётик 

(сотрудники библиотеки специально записали видео-мастер-класс и разместили его на 

своём сайте и в социальных сетях), оформить его к празднику (раскрасить по своему 

усмотрению, разместить эмблемы 75-летия Победы, ордена и медали ВОВ, 

поздравления, лозунги, приветствия и т.п.), присвоить самолётику имя героя или 

участника Великой Отечественной войны (исторического лица, литературного 

персонажа, ветерана, знакомого, своего родственника), записать видео с запуском 

бумажного самолётика со словами: «Меня зовут…», «Я из города…», «Свой 



самолётик Победы я назвал в честь…» и выслать видеоролик на электронный адрес 

библиотеки. 

Разместить все присланные видеоролики, а их более 400, было сложно 

технически. Обсуждали разные варианты: по хронологии, по фамилии и имени 

участника. В итоге решили размещать по регионам, один за другим они принимали 

участие в Параде.  

9 мая 2020 года с утра и до самого вечера в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» на страницах Брянской областной детской 

библиотеки проходил Воздушный парад Победы, посвящённый 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Парад комментировали 

специалисты библиотеки. 

«Говорит и показывает Брянская областная детская библиотека. Воздушный 

Парад Победы объявляется открытым! 

Сегодня в Параде принимают участие более 400 внуков, правнуков и 

праправнуков ветеранов Великой Отечественной войны.  

В небо поднимутся более 500 единиц воздушной техники из Республики Крым, 

Коми, Луганской Народной Республики, Приморского, Красноярского, 

Краснодарского, Алтайского краёв, Брянской, Омской, Ульяновской, Мурманской, 

Иркутской, Смоленской, Саратовской, Воронежской, Курганской, Нижегородской, 

Московской, Новосибирской областей, малых городов и сёл Российской Федерации.  

Самому юному участнику Парада − Надежде Долгополовой из Ульяновской 

области − 2 года. Самый взрослый участник − Почётный житель г. Дальнереченска 

Приморского края Истомина Наталья Николаевна, ей 71 год.  

Парад принимают ветераны Великой Отечественной войны, чьими именами 

названы самолётики Победы. Равнение на Победителей!». 

Под легендарную песню композитора Давида Тухманова и поэта Владимира 

Харитонова «День Победы» в небо взлетали самолётики из разных уголков России, 

самых удалённых малых городов, посёлков, сёл, деревень. Всей страной мы 

чествовали победителей!  

Нам, библиотекарям, было интересно узнать, чьи имена впишут дети и взрослые 

в свои самолётики. Большинство участников акции назвали самолётики в честь своих 

родных: отцов, дедов, прадедов, бабушек и прабабушек. 

Многие посвятили свои самолётики выдающимся историческим личностям: 

маршалу Георгию Жукову, прославленным лётчикам-асам Ивану Кожедубу, 

Александру Покрышкину, Алексею Маресьеву, Николаю Гастелло, Павлу Камозину, 

Борису Сафонову.  

Именами детей и подростков, пионеров-героев Зины Портновой, Володи 

Дубинина, Лёни Голикова, Вали Котика, которые отдали свои жизни в борьбе с 

фашистскими захватчиками, назван десяток самолётиков.  



Отдельные самолётики назвали в честь стрелка-автоматчика Александра 

Матросова, легендарного снайпера Василия Зайцева, танкистов-асов Зиновия 

Колобанова и Дмитрия Лавриненко. 

Вспомнили и женщин – героинь войны: лётчиц Марию Долину и Раису 

Аронову, командира взвода морской пехоты Евдокию Завалий, танкиста Валентину 

Бархатову, разведчицу Зою Космодемьянскую, подпольщицу Ульяну Громову. В их 

честь также были названы самолётики Победы. 

Воздушный Парад Победы прошёл ярко, патриотично и душевно. 

Когда мы разослали всем участникам акции дипломы по электронной почте, то 

в ответ нам пришло много добрых, тёплых и благодарных слов. Это было лучшей 

оценкой проделанной работы. Особенно приятно было слышать слова поддержки, 

одобрения и восхищения со стороны коллег из других регионов.   

Всероссийская общественно-патриотическая акция «Самолётик Победы» 

вызвала у детей и взрослых неподдельный интерес, заставила по-новому взглянуть 

на давние события, без которых современность просто не состоялась бы…  Вместе 

мы сохранили память о поколении победителей! 


