
70 лет Победы в Великой Отечественной войне  

1941––1945 годов 

Учитывая всемирно-историческое значение победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, Президент РФ В.В. Путин 25.04.2013 подписал Указ 

№ 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов».Распоряжением Правительства РФ от 2 января 

2014 г. № 1-р утверждён «План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»     

Утверждена официальная символика празднования 70-

летия Победы. 

В 2014 году Госдума объявила 3 декабря Днём 

неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или 

за ее пределами. В этот день в 1966 году прах неизвестного 

солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля.  

По мнению законодателей, установление Дня неизвестного 

солдата – это дань благодарности всем тем, кто погиб на фронтах 

и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки, а 

лозунг "Никто не забыт, ничто не забыто" должен стать символом 

этого Дня. 

Указом Президента РФ от 21 декабря 2013 года № 931 учреждена 

юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.»  

25 октября 2013 года, решением Совета глав 

государств — участников СНГ, была утверждена 

единая юбилейная медаль и утверждено 

положение о ней и её описание. Инструкция о 

вручении юбилейной медали "70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."В мае 

2015 года российские музеи всех уровней впервые 

объединятся в сквозной акции "Ночь музеев", на 

которой представят экспозиции, посвященные 

Великой Отечественной войне.  

  К 70-летию Победы планируется снять 6 игровых и 

60 неигровых картин. Одним из фильмов станет 

лента "28 панфиловцев", на производство которой 

деньги собирались через интернет.  

Центральным Банком Российской Федерации было принято решение о выпуске в 2014-2015 

годах специальной серии юбилейных монет, посвященной 70-летию Победы. Серия будет 

состоять из 18-ти монет номиналом 5 рублей, выпущенных в 2014 году и 3-х монет 

номиналом 10 рублей в 2015 году. 
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