
24 июня 2020 года на Красной площади в Москве пройдѐт Парад Победы. 

Парады Победы традиционно проходили с 1965 года 9 мая.  В этом году 9 мая 

Парад Победы не состоялся из-за пандемии. Президент Владимир Владимирович Путин 

пообещал провести мероприятие в более благоприятное время и назначил его на 24 июня. 

Этот день в стране объявлен выходным. 

Почему 24 июня? 

В этот день в 1945 году прошѐл первый Парад Победы. Это был триумф советского 

народа-победителя, одержавшего победу над гитлеровской Германией, возглавлявшей 

объединенные силы Европы в Великой Отечественной войне. 

Несколько фактов о Параде Победы 24 июня 1945г.. 

Около 10 часов утра командующий парадом К.К. Рокоссовский на вороном коне 

под пунцовым чепраком занял место для движения навстречу принимающему парад Г.К. 

Жукову. Ровно в 10 часов, с боем кремлевских курантов, Г.К. Жуков на белом коне 

выехал на Красную площадь. 

В 10 часов 5 минут начался объезд войск. Г.К. Жуков поочередно здоровался с 

воинами сводных полков и поздравлял участников Парада с победой над Германией. 

Могучее «Ура» громом разносилось над Красной площадью. 

Объехав войска, маршал поднялся на трибуну. По поручению ЦК партии и 

советского правительства Георгий Константинович поздравил советский народ и его 

доблестные Вооруженные Силы с победой. После этого торжественно прозвучал Гимн 

Советского Союза в исполнении 1400 военных музыкантов, раздались 50 залпов 

артиллерийского салюта, и над площадью разнеслось троекратное «Ура!». 

Всего в первом параде участвовало около 35 тысяч человек. 

Марш сводных полков завершала колонна солдат, которые несли 200 опущенных 

знамѐн и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамѐна под дробь 80 

барабанов были брошены к подножию мавзолея. 

Парад длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем, но тысячи людей, 

заполнивших Красную площадь, казалось, не замечали его. Однако пролет авиации над 

Красной площадью и демонстрация трудящихся столицы из-за непогоды были отменены. 

К вечеру погода улучшилась. В 23 часа из 100 поднятых зенитчиками аэростатов 

вылетели 20 тысяч ракет, а на земле устроили фейерверк. 

 


