
Что такое День Победы? 

                                А. Усачев 

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. 

 

 Что такое День Победы?  

Это запахи весны… 

Что такое День победы- 

Это значит нет войны. 

 

 

Ещѐ тогда нас не было на свете. 
                            М. О. Владимов 

Ещѐ тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещѐ тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещѐ 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 живѐм! 

 

 

 

 

Пусть дети не знают войны   

                                М.Владимов 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всѐ им испытать довелось. 

 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьѐй быть должны 

 
 

День Победы. 
                               Н. Томилина 

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. 

 

 

Нужен мир 

                           Н.Найденова 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

 

 

 

 

 

 

 



Прабабушка  

               Татьяна Петухова 

Моя прабабушка седая,  

Такая милая, родная.  

Со мной играет, приголубит,  

Но вспоминать она не любит, 

 Как воевала на войне,  

Вздохнѐт и скажет мне:  

– Всего дороже мир и дети!  

А в День Победы, на рассвете,  

Свои достанет ордена,  

Слезу рукой смахнѐт она.  

Наденет праздничный наряд, 

 И с ней идѐм мы на парад!  

Идѐт тихонечко она,  

С палочкой, болит спина.  

Горят на солнце ордена.  

Всех ветеранов чтит страна,  

За то, что защитили Русь!  

Горжусь прабабушкой,  

Горжусь!  
 

 

Пусть будет мир! 
                       Н.Найденова 

 Пусть пулемѐты 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление дедушке к 9 мая  

                                      М.Владимов 

Поздравляю дедушку  

С праздником Победы.  

Это даже хорошо,  

Что на ней он не был.  

Был тогда, как я сейчас,  

Маленького роста.  

Хоть не видел он врага —  

Ненавидел просто!  

Он работал, как большой,  

За горбушку хлеба,  

Приближал Победы день,  

Хоть бойцом и не был.  

Стойко все лишения снѐс, 

 Расплатившись детством,  

Чтобы в мире жил и рос  

Внук его чудесно.  

Чтоб в достатке и любви  

Наслаждался жизнью,  

Чтоб не видел я войны,  

Дед мой спас Отчизну. 

 


