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Мы помним! 
 

Салют всем тем, кто воевал, 

С врагами бился за победу, 

Кто жизни не жалел, страдал, 

Тяжёлый ратный труд изведал, 

 

Салют всем тем, кто их поддерживал в тылу, 

Им помогал, выковывал победу, 

Спасибо нашим бабушкам и дедам 

За то, что их Добро сломало шею Злу. 

 

Когда к нам супостат нагрянет снова, 

Он встретит нас с оружием в руках, 

Ему не победить! – в нас есть основа – 

То память о погибших на фронтах.  

                                                        Группа № 1 

                                             Семья Ипатьевых 
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       Вечное спасибо 

Мы вечно будем говорить "спасибо" 

Всем тем, кто воевал за Родину свою. 

За то, что выстоять сумели смело 

В неравном и жестоком бою. 

 

Не дрогнули, колен не преклонили, 

Преодолели с честью ужасы войны, 

Родную Землю своей грудью защитили, 

Всё самое святое сберегли. 

 

Спасибо Вам за жизнь, за счастье, за свободу, 

За небо мирное и наш спокойный сон! 

Вы подарили нам бесценную Победу, 

За это Вам от нас земной поклон! 

                                                                              Группа № 1                                                                      

                                                                              Семья Шепель       
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                                    9 мая 

Рано утро мы встаем,  

На парад семьей идем! 

Одеваемся нарядно,  

Ленту вяжем на груди! 

Да и ты не пропусти!!! 

Самый важный русский  

праздник День победы! Посмотри!  

Город вышел на парад 

Много взрослых и ребят. 

Все с табличками идут,  

Память ветеранов чтут! 

Ведь у каждого в семье  

Кто-то был на той войне! 

Скажем им спасибо 

За храбрость, смелость, силу! 
 

                                                 Группа № 1 

                                                 Семья Каменевых 
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И помним мы и вновь гордимся! 

Не важно сколько лет уже прошло 

И в нашем мире лишь сплошные перемены. 

Но помним мы, воспоминание свежо! 

Как трудно нам достался вкус победы. 

И сколько наших в этой битве полегло, 

Но непокорен был народ России! 

Мы бились всем врагам назло, 

В те годы страшные и роковые! 

Спасибо вам, народ России 

За небо мирное над нашей головой! 

За то, что мы сегодня и всегда  

Гордимся этой битвой вековою! 

                                                                                 Верномудрова С.В. 

 

                                                                                             Группа № 2 

                                                                                             Семья Николаевых 
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   Родина-Мать! 

Над старинной рекою - Волгою 

Возвышается Мамаев курган. 

Мировая могила погибших 

Сотни тысяч советских солдат. 

И стоит на Кургане памятник 

Это наша Родина-Мать! 

В ней гордость, любовь и сила! 

Она зовет защищать! 

                                                              Воспитатель группы № 2 Ганичкина И.В. 

                                                                     

                                                                                      Группа № 2 

                                                                                      Семья Цыцеват 
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         * * * 

Уже много написано. Еще более сказано… 

Боль утихла, но память осталась. 

О войне безжалостной. 

О матерях страдающих, от горя рыдающих. 

О детях повзрослевших, без детства оставшихся… 

Мечты все убиты, войною раздавлены. 

Отнято право на радость, на жизнь, на любовь… 

                                                            Группа № 4 

                                                                                        Семья Аверинских 

 

                                                                                        Группа № 7 

                                                                                        Семья Сененко 
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               * * * 

Служили три товарища в танковом полку. 

Их танк большой и крепкий - прошел он всю войну! 

Для экипажа стал он почти как дом родной. 

С товарищами вместе вернулся он домой. 

 

                                                   Группа № 4 

                                                               Семья Золотарёвых 
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               * * * 

День Победы, день Победы! 

Отмечает вся страна! 

И в честь праздника Победы 

Едут танки и летят ракеты, 

А в одном из них воевал герой - танкист! 

Мой прапрадед- ветеран! 

 

                Группа № 5 

               Семья Дондоковых 
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               * * * 

Мы сердцем верим тем, кто вспоминает 

Лихие годы, не скрывая слез 

И в майский день награды надевает 

Мы славим их, спасибо от души!  

   Группа № 9 

   Семья Ковалевских 

   

 

 

     

   Группа № 12 

   Семья Миретиных 
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               * * * 

Наш мир солдаты защищали, 

От ужасов военных лет 

И эхо до сих пор не замолкает 

И до сих пор есть войны на земле, 

А наши деды, прадеды не сдались! 

Они сражались, чтобы мир был на земле! 

                                               Группа № 9 

                                               Семья Юровских 

                                                

 

                                                Группа № 7 

                                                Семья Беляевых 
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Нашим дедам 
 

Так много лет прошло с времен войны – 

Не затянулись раны, не зажили. 

И вспоминают внуки и сыны, 

Какой ценой вы мир для нас добыли. 
 

Война осталась где-то далеко, 

Живет на пожелтевших фотоснимках, 

Где вы стоите гордо и легко – 

Без слез, без ран и с братьями в обнимку. 
 

Она, война,  живет среди полей, 

В окопах, сочной зеленью укрытых. 

И звук ее дошел до наших дней - 

Вы никогда не будете забыты! 
 

Наш город помнит о тяжелых днях, 

И чтит своих героев незабвенных: 

И тех, кто пал в чудовищных боях. 

И тех, кто вынес беды дней военных. 
 

…Еще сто лет пройдет с времен войны. 

И снова будет праздник, майский, светлый. 

И наши внуки, радости полны, 

Произнесут: «Спасибо за Победу!» 

 

                                                        Группа № 10 

                                                                                  Семья Грудининых 
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            * * * 

Сегодня праздник у страны! 

Великий сильный день! 

Объединяемся все мы, 

Мы встали вновь с колен. 

 

Россия празднует победу, 

Победу над врагом. 

Мы будем помнить наши беды 

И что было потом. 

 

Мы будем помнить всех, кто нас, 

Пожертвовав собою спас. 

Спасибо вам, что мы сейчас 

Живем, благодарим всех вас! 

 

Мы будем жить, мы будем помнить 

Любить, гулять, тепло дарить, 

Счастливую страну вновь строить, 

За все вас вновь благодарить! 

 

                                                                                    Группа № 10 

                                                                                    Семья Ковальчук   
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* * * * 

                Группа № 8 

                Семья Вохлиных 
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Письмо солдата о войне… 
 

Я помню 41-й год, 

Как в радио звучало 

Советское информбюро: 

«Ребята, началась, война!» 

Я сборы начинаю!...                                

Я помню 43-й год, 

В окопе мы сидим  

И в радио информбюро 

Советское звучало: 

«Идет война, и труден бой» 

Я выдержу, я знаю!... 

Я помню 45-й год, 

Дошли мы до Берлина,  

И вот уж радио поет: 

«Ребята, победили!» 

Наш флаг воздвигнут высоко, 

И мы остались живы; 

Но было очень нелегко,  

Потрачены все силы! 

И вот вернулся я домой, 

Но в жизни не забуду: 

Всех тех, кто рядом был со мной, 

Всех тех, кто не вернулся! 

Я помню, помните и вы: 

О тех, кто не вернулся, 

И слезы радости, весны, 

Что мы сражались на войне, 

За нас, за вас любимых! 

                                                                                        

                Группа № 11 

                Семья Бердниковых 
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   * * * 

 «Салют Победы!» - так мама мне сказала, 

Когда вздрогнул у окна, 

«Салют Победы!» прокричала, 

Как будто так его ждала. 

Я ведь не знал, что это значит, 

А значило одно, что 

Наши победили немцев  

И с территории враг ушел. 

       Группа № 11 

       Семья Буйковых 

 

        Группа № 11 

        Семья Кашковых 
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   * * * 

Белая голубка, 

Как символ свободы 

Радость и мир нам принесла, 

Объединила народы, 

И огонек надежды 

И счастья зажгла. 

                             Группа № 11 

                             Семья Полынцевых 
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                                    Война 

Война! И похоронки. 

На сыновей, отцов, дедов 

Не понимая, получали. 

За что погибли? Для чего? 

Ответа так не получили, 

Те, кто погиб и хоронил, 

А остальные, что остались живы 

Забыты миром до седин 

Стремились, достигали, жили, 

А для чего, им не понять! 

Война! Как много ты отняла,  

А виноват, кто виноват? 

Тот, кто отправил воевать? 

Тот, кто убил, спасая жизнь? 

Тот, кто за правду воевал? 

Тот, кто героем называл? 

Война! Она лишь виновата, 

Так проще многим говорить. 

Война! На смерть лишь ты согласна. 

Пять букв, а смысл в них один!!! 

 

                              Группа № 14 

                              Семья Константиновых 
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Идут часы 

Идут часы. Вот – вот взметнет кукушка. 

А мы уходим в свой последний бой. 

Я знаю, часто мать бывает у окошка, 

Все ждет письма, о сыне, что живой. 

Идут часы. Вдали мелькают залпы. 

Готовиться к атаке батальон. 

Пишу письмо: «привет, мамуля, как ты? 

Все хорошо, меня хранит твой ангел – медальон» 

Идут часы. Но их, увы, я больше не услышу. 

А медсестра кричит: «Терпи, родной! 

Сейчас, сейчас, в землянку, да под крышу. 

Там залатают, и домой, домой…» 

Идут часы. Совсем затихли залпы. 

А треугольник с гимнастерки на груди, 

Приложат к похоронке эскулапы. 

И будто чувствуя печаль, пойдут дожди. 
 

                                                    Группа № 14 

                                                    Семья Смолиных 
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   * * * 

Как сложно выразить словами. 

Понять всю боль и ужас миновавших дней. 

Когда фашист, с горящими глазами, 

Стреляет в близких и родных тебе людей. 
 

Как матери, с войны не встретив сына, 

Жить дальше с болью, раздирающей в груди. 

И даже мысль, что смерть его для будущего мира, 

Не сможет заглушить огонь страдающей души. 
 

Боль женщины, оставшейся без мужа, 

Которого не встретила с войны. 

И брата нет любимого, и друга, 

И нет отца у малолетней детворы. 
 

Как сложно выразить словами, 

Вам благодарность за свободу подрастающих детей. 

За подвиги с отважными сердцами, 

Вам восхищенье от живущих в мире матерей! 
 

                                                                                         Группа № 15  

                                                                                         Семья Таракановых 
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В память о дедушке 
 

Ушёл на фронт, оставил он семью 

И доблестно за них стоял в бою 

Сражался за Родину, сил не жалея. 

Гремели пушки и Катюши, танки подрывались 

И дед был раненным в бою, 

Но не смотря на все, достойно он прошёл  

Войну до самого Берлина. 

Поклон, почёт и уважение у всех людей мой дед обрёл. 

И в День Победы засияли 

На груди его- Медали и боевые ордена. 

А самое, что дорогое, его встречала вся семья. 

Он прожил до 80 (восьмидесяти) лет 

И лучше для него награды нет.  

                                           

                                                                                   Воспитатель группы № 15 

                                                                                   Федорова Л.В. 
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   * * * 

Спасибо нашим Ветеранам, 

За то, что мы сейчас живем. 

Вы в то время воевали, врагам назло!  

Вы, молча, шли без колебаний и в жаркий зной, и в дождь, и в снег. 

Вы нас так сильно защищали. 

Вы не боялись ничего! 

Не спали днями и ночами, а воевали за дочь, за мать, за ту бабулю, 

за всех за нас!!! 

Наш ветеран, пишу тебе я  

Всем миром встанем мы пред Вами! 

И тихо голову склоним. 

Спасибо Вам, за то, что с нами. 

Вы наш Ветеран!!! 

Вы наш самый главный человек!!!  

 

                                                                              Группа № 16 

                                                                              Семья Страмиловых 
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                                                     «Цыганочка» 

                                                                 Посвящается Софье Исаевне Чуканцевой 

Живые добрые глаза 

Сегодня плакали, вчера смеялись 

Вас не сломили годы и война, 

Вы были молодыми и остались.  
 

Улан-Удэ, сентябрь восемнадцатого года, 

Семь классов, табельщик на стеклозаводе 

Зарплата первая, вовсю гремят станки, 

Балалайку куплю, любимой бабушке – чулки. 
 

Иркутск, рабфак, мединститут, 

Кружок хирурга, ухогорлоноса 

И встреча главная, которую так долго ждут, 

Любовь, которая спасала в бури и морозы. 
 

А дальше – путь в Новосибирск 

И первый выпуск в сорок первом, 

Но грянула тогда война, 

Ей было только двадцать два. 
 

Товарный поезд – свята миссия! 

Гвардейская сибирская дивизия 

Мы рядовые: первый, пятый, 

Наш номер – семьдесят девятый! 

Прощаться трудно в первый раз 

Ей – в Сталинград, он – на Кавказ. 
 

Землянки, блиндажи, высокий берег Волги, 

Сквозь пули переправа на подлодке 

Солдаты в бой, отряд разбитый, 

Там раненый лежит, а здесь – убитый. 
 

Рыдали в темноте, читали письма вслух, 

Теплится до последнего солдатский дух 

Лечили, бинтовали, ночь не спали, 

Её товарищи цыганочкой родною называли. 
 

Унесла война много судьбин, 

Не найти тех забытых могил, 

Но её добрый ангел хранил 

Сталинград – Украина – Берлин. 
 

Продолжаются жизни страницы: 

Переписка, родные, семья, 

Врач железнодорожной больницы, 

Шлют привет фронтовые друзья. 
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Всё не сказано, но не забыто… 

Фотографии прожитых лет, 

А душа, как и прежде, открыта 

Вы храните счастливый билет!    

 

                                                Группа № 16 

                                               Семья Тарасовых 
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Группа 16  

Семья Силаевых 
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* * * 

                                                 Группа № 4 

                                                 Семья Симак 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Группа № 6 

                                                 Семья Савиных 
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   * * * 

                                                 Группа № 7 

                                                 Семья Титовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                 Группа № 13 

                                                 Семья Прокофьевых 
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     * * * 

                                                  

                                                 Группа № 7 

                                                 Семья Беляевых 
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