
«Будем солдатами». 
 Музыка З. Роот 

 

1 КУПЛЕТ: Мы пока что ребята-дошколята. 

Но настанет этот день и час –  

Станем мы российскими солдатами. 

Рад служить стране любой из нас. 

ПРИПЕВ: Эх, ребята, мы, как солдаты. 

Шагаем дружно, чеканя шаг. 

Эх, ребята, мы, как солдаты. 

Родной Отчизне не страшен враг! 

2 КУПЛЕТ: Вы, девчонки, за нас не беспокойтесь. 

Через все мы трудности пройдем. 

А когда с наградами вернемся к вам, 

Эту песню вместе пропоем! 

 

Песня «Бьют барабаны». 
Музыка С. Гоноболева слова И. Чадовой. 

1 КУПЛЕТ: У мамы мокрые глаза, у папы просится слеза. 

                       Они на фронте не бывали. 

                       У мамы мокрые глаза, у папы просится слеза. 

                       Они рассказы вспоминали. 

ПРИПЕВ: Бьют барабаны, дробно бьют. Во славу дедушек салют! 

                    Мы сохраним наш мир, поверьте! 

                    Бьют барабаны, дробно бьют. Во славу дедушек салют! 

                    Мы против войн, мы против смерти! 

2 КУПЛЕТ: И над столом висит портрет,  

                      На нем мальчишечка – мой дед. 

                      На гимнастёрочке - медали. 

                      И над столом висит портрет,  

                      На нем мальчишечка – мой дед. 

                      Ему за подвиги их дали! 

ПРИПЕВ: Бьют барабаны, дробно бьют. Во славу дедушек салют! 

                    Мы сохраним наш мир, поверьте! 

                    Бьют барабаны, дробно бьют. Во славу дедушек салют! 

                    Мы против войн, мы против смерти! 

3 КУПЛЕТ: Грохочут взрывы там и тут, победный праздничный салют! 

                     Улыбки, смех и звон медалей. 

                     Грохочут взрывы там и тут, победный праздничный салют! 

                     А мы совсем войны не знали. 

ПРИПЕВ: Бьют барабаны, дробно бьют. Во славу дедушек салют! 

                    Мы сохраним наш мир, поверьте! 

                    Бьют барабаны, дробно бьют. Во славу дедушек салют! 

                    Мы против войн, мы против смерти! 

 

https://rused.ru/irk-mdou167/wp-content/uploads/sites/93/2020/04/Песня-Будм-солдами..mp3
https://rused.ru/irk-mdou167/wp-content/uploads/sites/93/2020/04/Бъют-барабаны-.mp3


«Мальчишка – будущий солдат» 
Авторы Д. В. Трубачевы. 

 
1 КУПЛЕТ: Россия огромная страна 

В ней армия отважна и сильна 

Мальчишки смелые растут 

И вовремя на помощь ей придут. 
ПРИПЕВ: Мы только немного подрастем 

Мы в армию российскую пойдем 

Мы будем доблестно служить. 

И Родиной мы будем дорожить 

 

2 КУПЛЕТ: Мальчишка – будущий солдат 

И хода нет ему назад. 

Мальчишка – будущий герой 

Он за друзей всегда горой. 

ПРИПЕВ: Мы только немного подрастем, 

Мы в армию российскую пойдем. 

Мы будем доблестно служить. 

И Родиной мы будем дорожить. 

 

Главный праздник. 
Музыка М. Малевич стихи Т. Егоровой 

 

1 КУПЛЕТ: Не мало, праздников у нас, 

Хороших праздников не мало, 

Но повторяю каждый раз, 

Что этот день всему начало. 

Что без него, что без него, 

И счастья мира, мир, не ведал. 

И не было бы ничего, 

Когда бы, не было Победы. 

ПРИПЕВ: Победа! Победа расцветает ввысь, 

Салюты! Салюты над отчизной, 

Победа! Победа – это значит жизнь. 

Цена победы – жизни, жизни! 

2 КУПЛЕТ: Об этом забывать никто, 

Не вправе и пока мест солнце. 

Встаёт над миром, верю в то, 

Что праздник в сердце остаётся. 

И шестьдесят и тыщи раз, 

Потомки повторят как деды: 

Немало праздников у нас, 

Но самый главный – День Победы! 

ПРИПЕВ: 
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