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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) 
 



 

Салют 
Скорей, скорей одеться! 
Скорей позвать ребят! 

В честь праздника большого 
Орудия палят. 

Вокруг все было тихо, 
 

И вдруг — салют! Салют! 
Ракеты в небе вспыхнули 

И там, и тут! 
 

Над площадью, 
Над крышами, 

Над праздничной Москвой 
Взвивается все выше 
Огней фонтан живой! 

 
На улицу, на улицу 
Все радостно бегут, 
Кричат: «Ур-ра!» 

Любуются 
На праздничный 

Салют! 
( О. Высотская) 

 



 

Мирная считалка 
 

Раз-два-три-четыре-пять! 
Всех чудес не сосчитать. 

Красный, белый, желтый, синий! 
Медь, железо, алюминий! 

Солнце, воздух и вода! 
Горы, реки, города! 

Труд, веселье, сладкий сон! 
А война пусть выйдет вон! 

(М. Карем) 

 

 

Пусть будет мир 
 

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) 

 



 

Владимир Беляев 

 

О блокадном Ленинграде 

Алёша, его мама и папа жили в Ленинграде. В тот 
жаркий летний день они все вместе пришли в 
зоопарк. Алёша ел мороженное и ходил от клетки к 
клетке, рассматривая слонов, жирафов, обезьян... 
Вдруг по радио объявили: «Началась война». С этой 
минуты изменилась жизнь каждого человека. 

Папа  Алёши работал водителем и вскоре ушел на 
фронт воевать с фашистами. Он стал танкистом. 

Через 2 месяца после начала войны немцы 

окружили город Ленинград. Они хотели, чтобы 

ленинградцы сдались, и каждый день бомбили 

 город. Вскоре в магазинах  совсем не осталось еды. 

Начался голод, а с наступлением зимы еще и холод. 

Но истощенные люди всё равно продолжали 

работать. Мама Алёши целыми днями стояла у 

станка на заводе, изготавливая пули, снаряды и 

бомбы. Алёша ходил в детский сад. Там детей 

кормили жидкими кашами на воде и супами, в 

которых плавали несколько кусочков картошки. 

Когда начиналась бомбежка, детей уводили  в 

темный подвал. Дети сидели, тесно прижавшись 

друг к другу, и слушали, как наверху ухают бомбы. 

 



 

 

Ленинградцы в день получали маленький кусочек 
хлеб. За водой ходили к реке и от туда таскали 
тяжелые, полные воды ведра. Чтобы согреться, 
топили печки и сжигали в них книжки, стулья, 
старую обувь, тряпки. 

Почти три года провели  люди в блокадном 
 Ленинграде. Но не сдались! 

Алёша сейчас уже старый человек – Алексей 
 Николаевич. И каждый день он приходит к 
 памятнику Победы, чтобы поклониться тем, кто 
погиб во время войны. 

 

 


