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День Победы                                                                                                                 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

(Т. Белозеров) 

 

Что за праздник?                                                                                                                 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

(Н. Иванова) 

 

Что такое День Победы                                                                                                   

Что такое День Победы? 

Это утренний парад:                                                                                                         

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

(А. Усачёв) 

 



Старый снимок 

Фотоснимок на стене – 

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

(С. Пивоваров) 

 

Никто не забыт                                                                                                           

«Никто не забыт и ничто не забыто» — 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

(А. Шамарин) 

 

Дедушкин портрет 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

— Ну какой, какой же это дед?                                                                                        

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

(О В. Туров) 

 

Нет, слово «мир» останется едва ли                                                                              

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну, 



Набегавшись, припомнят это слово, 

С которым умирали в старину. 

(В. Берестов) 

 

Пусть небо будет голубым…                                                                                   

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

(Н. Найденова) 

 

День победы 

День Победы! День Победы! 

На парад мы все идем. 

День Победы! День Победы! 

Красные флажки несем. 

 

День Победы! День Победы! 

Отмечает вся страна! 

День Победы! День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

 

Мы несем флажки с цветами 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду! 

(Т. Шапиро) 

 

День победы отмечаем… 

День Победы отмечаем 

Вкусны тортом мы и чаем. 

В гости к бабушке пришли, 

Ей подарки принесли. 

Бабушка мала была, 

Когда в страну война пришла. 

Бабушка жила в войну, 

И болела за страну. 

Собирала колоски, 

Вязала варежки, носки, 

И в подарки собирала, 

Их солдатам посылала, 

Чтоб солдаты надевали 

И никогда не простывали. 



Бабушкин бесценный вклад 

Эта помощь для солдат! 

(Н. Прищепёнок) 

 

Куда б ни шел , ни ехал ты... 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

 

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

(М. Исаковский) 

 

В дни войны 

Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

(А. Барто) 

 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал… 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 

Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем, никогда! 

(Д. Рыбаков) 



 

Спасибо героям… 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда — в сорок пятом 

Вы кровью и потом 

Добыли победу. 

Вы молоды были, 

Сейчас — уже деды. 

Мы эту победу — 

Вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете. 

Ведь мир очень нужен — 

И взрослым, и детям. 

(В. Труфакин) 

 

Вместе с дедушкой 
Растаял утренний туман, красуется весна… 

Сегодня дедушка Иван начистил ордена. 

Мы вместе в парк идем встречать солдат, седых, как он. 

Они там будут вспоминать свой храбрый батальон. 

Там по душам поговорят о всех делах страны, 

О ранах, что еще болят с далеких дней войны. 

Походы вспомнят и бои, окопный неуют, 

И песни бравые свои, наверное, споют. 

Споют о мужестве друзей, что в землю полегли; 

Споют о Родине своей, что от врагов спасли. 

Спасли народы разных стран от рабства и огня… 

Я рад, что дедушка Иван берет с собой меня.                                                                 

(Г. Ладонщиков) 

Слава нашим генералам 

Слава нашим генералам 

И солдатам рядовым. 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 



Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой! 

(С. Михалков) 

 

День Победы 
День Победы — светлый праздник, 

Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом 

Еду на парад! 

Я хочу в строю военном 

Вместе с ним пройти, 

Знамя красное Победы 

Вместе с ним нести! 

Пусть мой деда твёрдо знает — 

Буду я в строю, 

Защищать, как он, смогу я 

Родину свою! 

(Н. Майданик) 

Обелиски                                                                                                                     
Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем 

седые.                                                                                                                                   

(А. Терновский) 
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