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9 мая 2020 года, весь наш народ будет отмечать   

         великий   праздник -День Победы! 

 

Я знаю от папы, я знаю от деда - 9 мая пришла к нам победа,  

 Тот день весь советский народ ожидал, 

Этот день самым радостным праздником стал!   

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. 

 Майский праздник День Победы отмечает вся страна! 

 Надевают наши деды боевые ордена. 

И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. 

  

                                                    



       Много лет прошло с тех пор, когда немецкие войска напали на   

русскую землю. Наш народ от мала до велика, мужчины и женщины, 

даже дети, стали защищать нашу Родину от врага.  

      А началась она неожиданно воскресным днём, когда люди 

занимались своими обычными делами, отдыхали, купались, радовались 

солнышку и теплу. И вдруг по радио объявили, что на нашу страну 

напали фашисткие захватчики.   

      «Вставай страна огромная»-  Эта музыка и слова во время войны 

была знакома каждому человеку. Эта песня  стала  призывом к борьбе с 

врагом. Услышав клич земли на фронт солдаты Родины ушли. Отважно 

шли солдаты в бой за каждый город, за нас с тобой. Хотели отомстить 

скорей за стариков, за женщин, за детей! 

        И за честь своей Отчизны,  встали все и стар и млад. 

До конца, до дня Победы – только вперёд ! Ни шагу назад! 

Шла  война,  и гибли люди,  но шёл за Родину солдат. 

Он воевал, был он храбрым, и бил фашистов всех подряд. 

 И так дошёл он до Берлина,  4 года воевал,  

 И флаг наш развевался над рейстагом, Про день Победы рассказал. 

 

  

 



 Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины продолжали  

 работать день и ночь на фабриках, заводах;  

Шили шинели, вязали тёплые рукавицы, носки, пекли хлеб. 

А ещё они писали письма солдатам, рассказывали о родном доме. 

Солдаты, получая весточку, тихо читали письма и пели любимую           

Немалую смелость и отвагу на войне проявляли девушки  

мед- сёстры.  Им приходилось выносить раненых прямо с поля боя, а 

вокруг свистели пули над головой,  а они вспоминали свой дом, и 

поддерживали  всех раненых весёлой песней.   

 

 В этой войне погибло очень много народа. С большой болью в душе мы 

скорбим о тех, кто не вернулся с поля боя.  

                              Минутой молчания почтим их память. 

 

                  



                                  

 

              Слава , слава  ветеранам! Слава Армии родной. 

              Развевайся флаг трёхцветный над Отчизной дорогой! 

              за всё, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, 

              За то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам, 

              Что отстояли мир когда –то! 

                           

             ДА   -   СКАЖЕМ МИРУ!     НЕТ -      ВОЙНЕ! 

           

 



               Пусть пулемёты не строчат, 

               И пушки грозные молчат, Пусть в небе не клубится дым, 

               Пусть небо будет голубым. 

               Пусть бомбовозы по нему не прилетают ни к кому, 

               Не гибнут люди, города 

               Мир нужен на земле всегда! 

                             ПЕСНЯ  « МИР И ДРУЖБА».  

 

 

 



 Что такое День Победы?  Семья вместе  за столом,    Это речи и беседы, это 

дедушкин альбом. Вот это стихотворение я посвятила своему дедушке: 

 

 

 

 

 

 

                                       

                     

 

 

 

               

 



Стихотворение посвящается моему дедушке: Денисенко Григорию Степановичу. 

Он прошёл всю Великую Отечественную войну,  

С 1941 по 1945год, был ранен, но остался живым.  Жил со своей семьёй в городе  

 Костроме, был очень трудолюбивым и дожил до 86 лет. 

 

4 года дедушка был на той войне! 

«Это было страшно» - рассказывал он мне. 

Лежали на земле сырой, в окопах, на снегу. 

Как же это жутко, представить не могу!? 

                        Далеко от дома воевать  пришлось- 

                        Защищать Страну родную деду довелось! 

                        Прошагал он всю Россию, но пришёл домой, 

                        С ногами,  и руками, да такой худой.  

А дома вся семья ждала, дети и жена,  

В печи томился суп с крапивой, картошка - вся еда. 

Всем пришлось несладко,  это же война, 

Там не до уюта и домашнего тепла! 

                        А в Помню  памяти остались валенки твои, 

                         и в жару и в холод на ногах они! 

                         Ты ходил в них часто, говорил: - «замёрз,  

                         ноги  отморожены» - говорил всерьёз. 

 Да ещё и с клюшкой   на кривых ногах,  

 дедушка милый, если бы сейчас… 

 Сходили бы в больницу, на приём к врачу, 

 ноги полечили, был бы угу, гу! 

 



 

                         Дедуленька, но всё не зря.  Живём мы в мире,  в радости!  

                         Видим небо голубое,  в магазинах сладости!  

                         У меня уж тоже внуки, ваше продолжение, 

                         и так хочется, чтоб жили, они без войн и унижения!!! 

 

                                                                                                                                           

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 


