
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. 

(Белозеров Т.) 

 

День Победы. 

Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: 

– Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать все, что хочешь мне ты 

рассказать, 

И вертеться я не буду и перебивать! 

Про войну хочу послушать, как ты воевал, 

Как в бою таком далёком знамя ты спасал! 

Про друзей своих военных, деда, расскажи 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 

– Расскажу про всё, конечно, раз уж обещал! 

Как войну мы пережили, как на смерть мы 

шли, 

Сколько верст исколесили в грязи и в пыли! 

Как врага с боями гнали мы с родной земли 

И не пяди не отдали – выжили, смогли! 

А теперь вот День Победы празднуем с 

тобой, 

Только в праздничном параде по команде: «В 

строй!» 

(Наталья Майданик) 

 

Прабабушка. 

Моя прабабушка седая, 

Такая милая, родная. 

Со мной играет, приголубит, 

Но вспоминать она не любит, 

Как воевала на войне, 

Вздохнёт и скажет мне: 

– Всего дороже мир и дети! 

А в День Победы, на рассвете, 

Свои достанет ордена, 

Слезу рукой смахнёт она. 

Наденет праздничный наряд, 

И с ней идём мы на парад! 

Идёт тихонечко она, 

С палочкой, болит спина. 

Горят на солнце ордена. 

Всех ветеранов чтит страна, 

За то, что защитили Русь! 

Горжусь прабабушкой, 

Горжусь! 

(Татьяна Петухова) 

 

 

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) 

 

На параде. 

Ликует, празднуя Победу, 

Мой город в зареве цветном, 

И на параде вместе с дедом 

Мы, взявшись за руки, идём. 

Дед помнит, как в лихие годы, 

За Родину он рвался в бой. 

Как ради жизни и свободы 

Погиб его земляк-герой. 

Как жгли фашисты наши сёла, 

Спалить хотели города… 

А нынче дедушка весёлый – 

Минула страшная беда. 

Мелькнула яркая звезда, 

За ней другие засияли. 

Я не забуду никогда, 

Как наши деды воевали! 

(Елена Раннева) 

 

Салют. 
Скорей, скорей одеться! 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника Победы 

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 

Взвиваются все выше 

Огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат «Урра»! 

Любуются 

На праздничный 

Салют! 

(Ольга Высотская) 

 

 

 

 

 

 

 



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! 

(В. Туров) 

 

Пусть сияет солнце над Землёй! 

День Победы – праздник всей страны! 

Празднуют и взрослые, и дети. 

Чтобы в мире не было войны, 

Человек Земли за всё в ответе! 

Пусть улыбнётся солнце на рассвете, 

И радостью прольётся в каждый дом. 

Пусть веселятся дети на планете. 

И будет ясным синий небосклон. 

Хоть сейчас мы маленький народ. 

Мир построить на Земле готовы. 

Чтоб сберечь планету от невзгод, 

Скинем мы с неё войны оковы. 

Чтоб услышать детский смех весной, 

В голубых объятиях эфира, 

Нужно дружно жить одной семьёй, 

Постараться всем народам мира. 

(Галина Рукосуева) 

 

Ещё тогда нас не было на свете. 
Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

(М. Владимов) 

 

 

 

 

 

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) 

 

Нет войны. 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

(С. Михалков) 

 

У дедушки. 

Сегодня дедушка со мной. 

Он у меня большой Герой. 

Я трогаю медали 

и ордена рукой – 

Вон ту под Курском дали, 

А орден – под Москвой. 

За бой один рисковый 

Отмечен дед под Псковом. 

Читаю горделиво: 

«За взятие Берлина!»… 

Сегодня День Победы – 

Я деда обниму, 



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) 

 

День Победы. 
День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 

 

Праздник Победы  
В славный праздник – День Победы, 

Я спешу поздравить деда. 

Он вояка храбрый, бравый, 

Защищал свою державу! 

Т. Лаврова 

 

Победа 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

 

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) 

 

Послушаю беседы 

Про страшную войну. 

(Анатолий Мохорев) 

 

Героям Победы — спасибо! 

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! 

(Ольга Маслова, г. Санкт-Петербург) 

 

Медали. 

Ветеран – боец бывалый, 

Повидал за жизнь немало. 

Он с отвагою в бою 

Защищал страну свою! 

В День Победы засверкали 

На груди его медали. 

На груди его — медали! 

Мы с сестрой их сосчитали. 

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! 

Автор: Татьяна Шапиро 

 

 

 

 

 

 



Рассказ ветерана 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, – живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

Автор: Владимир Степанов 

 

ПОБЕДА 
Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

 

Белая береза 

Я помню, ранило березу 

Осколком бомбы на заре. 

Студеный сок бежал, как слезы, 

На изувеченной коре. 

За лесом пушки грохотали, 

Клубился дым пороховой. 

Но мы столицу отстояли, 

Спасли березу под Москвой. 

И рано-раненько весною 

Береза белая опять 

Оделась новою листвою 

И стала землю украшать. 

И с той поры на все угрозы 

Мы неизменно говорим: 

Родную русскую березу 

В обиду больше не дадим. 

Автор: Сергей Васильев 

 

 


