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Ранним утром 22 июня 1941года немецкая Германия вероломно напала на 
нашу Родину. Вражеские войска пересекли нашу границу и открыли огонь 

по мирно спящим селам и городам. 

Великая Отечественная война



 Германия захотела завоевать и уничтожить нашу страну, потому что наша 
Родина самая огромная и богатая. По радио объявили о вероломном 

нападении врага. Страна призвала весь народ на защиту нашей Родины... 
Так и началась Великая Отечественная война 1941-1945г.г.

Все люди поднялись на защиту своей Родины.

Великая Отечественная война



Четыре года шла страшная война…
1418 дней…
Более 26 млн. человеческих жизней… 

    Тяжелым испытанием стала Великая Отечественная война для нашего 
народа.
    Но не только оружием завоёвывали победу.
    Через всю войну рядом с людьми в боевом строю шли животные.
    Собаки, лошади, птицы….
    Они были участниками боевых действий.
    Они помогали побеждать.
 



Более 60 тысяч собак несли службу во время Великой 
Отечественной войны, сражались с врагом наравне с солдатами, 

спасли тысячи человеческих жизней.



Военная школа для собак

Центральная школа военного собаководства была основана в России в 1924 
году. 

Во время войны она стала базой для подготовки спецподразделений с 
применением служебных солдат.



Собаки-санитары

Собаки-санитары отыскивали 
раненных на поле боя, 
приносили им воду и 

перевязочные материалы. Они 
терпеливо лизали лицо солдат, 
потерявших сознание, пока те 
не приходили в себя, и лишь 
когда боец доставал из сумки 
перевязочный материал, они 
отправлялись к следующему 

бойцу.

Многие собаки-санитары согревали своим 
телом замерзающих солдат.



Собаки-тягачи

Крупных собак на войне использовали как тягловую силу. 
Одни подносили сумки с боеприпасами, другие – тянули санки или 

тележки с раненными, оружием и продовольствием.
Формировались целые собачьи обозы.

Самые выносливые из них несли на спине тяжелые пулеметы.



Собаки-связисты

Псы-связисты  передали несколько сотен тысяч сообщений, 
протянули почти 8000 километров проводов для связи нашей армии.



Собаки-подрывники
.

С привязанным к телу смертоносным зарядом, собака бросалась  на врага.
Псы-подрывники уничтожили 300 тысяч единиц вражеской бронетехники, 

жертвуя своей жизнью, погибая под танками врага.



Собаки-сапёры

Собаки участвовали в разминировании городов и сёл, полей и садов. 
Собаками-сапёрами в годы войны было разминировано 30 городов.



Собаки-герои
 Джульбарс – 

легендарная немецкая овчарка.
 Служила в 14-ой штурмовой 
инженерно-саперной бригаде. 
Единственная собака, награжденная 
медалью «За боевые заслуги».
Благодаря её чутью было 
разминировано 7468 мин и более 150 
снарядов.
Джульбарс принял участие в Параде 
Победы на Красной площади 1945 
года.
Незадолго до Парада Победы 
Джульбарс был ранен.
Тогда главнокомандующий нашей 
армии Сталин приказал нести пса по 
Красной площади на своём кителе, 
как ГЕРОЯ.

 



  

Легендарный пёс Джульбарс



Шотландский колли Дик

Дик-миноискатель участвовал 
в разминировании городов: 
Ленинграда, Сталинграда, 

Лисичанска и Праги.
Благодаря ему чутью были 

спасены жизни тысячи людей. 
Самой известной заслугой 

Дика является обнаружение 
2.5-тонного фугаса с часовым 

механизмом. Он был 
обнаружен собакой в 

фундаменте Павловского 
дворца в г. Ленинграде за час 

до взрыва.
Дик умер от старости и 

похоронен с почестями в 
г.Павловске.



Овчарка Дина

Дина -первая собака-диверсант. 
Участник «рельсовой войны» в 

Белоруссии. Она смогла успешно 
осуществить подрыв эшелона 

противника на перегоне Полоцк-
Дрисса. В результате было 
уничтожено 10 вагонов и 

большая часть железной дороги 
была выведена из строя.

Также она отличилась при 
разминировании города Полоцка, 

где в одном из госпиталей 
обнаружила мину-сюрприз, 

оставленную немцами для наших 
солдат.



Памятники фронтовым собакам
Собаки шли с человеком  бок о бок, а в трудные времена выходили вперед. 

Они делили с человеком окоп и паёк. Они трудились и гибли вместо 
человека. В благодарность за их подвиг собакам установлены памятники.

28 мая 2011 года в Волгограде на площади Чекистов был открыт памятник 
собакам-подрывникам, оборонявшим Сталинград в годы Великой 

Отечественной Войны.



На Поклонной горе в Москве открыли памятник фронтовой 
собаке. 



Красная площадь в Москве видела много парадов, но только один раз на 
Параде Победы по Красной площади прошел целый сводный батальон собак.

Москва - Парад Победы 1945 год



Дорогие ребята!
Я думаю, что увиденное нами, позволяет с большим 
уважением взглянуть на наших верных и преданных 

четвероногих друзей.
Они всегда рядом с нами и тогда, в тяжелые годы войны,  и 

сейчас.

Посмотрите им в глаза, если нужно, они снова придут к 
нам на помощь, как в страшные годы войны.



Спасибо за внимание!
Берегите себя и своих близких!

И не забывайте о наших четвероногих 
друзьях!
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