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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.  

  



Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

 

Пусть мирно живут на 

планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко 

светит! 

Мы дружной семьёй быть 

должны! 



Прадедушка, прадедушка, он всю 

прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал 

страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью 

рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 



Треугольником сложен 

потемневший листок, 

В нем и горькое лето, и 

сигналы тревог, 

В нем печаль отступленья в 

тот отчаянный год. 

Рвется ветер осенний и 

команда: вперёд! 

 

 

Даже смерть отступала, хоть 

на несколько дней, 

Где солдатские письма шли 

дорогой своей. 

И с поклоном последние 

письма, полные сил, 

От погибших в сраженьях 

почтальон приносил. 

 



Если враг границу нашу 

перейдёт, 

Если в небе будет 

вражеский пилот. 

И проникнет кто-то в 

мирный океан, 

На защиту встанет наш 

солдат Иван. 

Иван- значит русский, а это 

прекрасно, 

Богата Иванами наша 

страна. 

Покой Отчизны охранять 

должны 

России верные сыны. 

 

Если кто-то о войне 

заговорит, 

Кулаками издалёка 

пригрозит. 

И захочет свою силу 

показать, 

Будет наш солдат за Родину 

стоять. 



Птицы белые летели и кричали в 

высоте 

Над полями, городами. Люди, скажем, 

нет войне! 

Вечно в памяти живущих это горе и 

беда. 

Никогда не повторится, НИКОГДА! 

 

Сколько лет прошло после той войны. 

Славы монумент имена хранит. 

И горит огонь вечной памяти. 

И кружат над ним птицы белые! 

Как заставить нам ненависть уйти, 

Добротой души сердце растопить? 

Мертвых оживить, пробудить живых, 

В небо отпустить белых птиц своих. 

 

Равнодушие и боль спрячьте люди 

Айсберг ледяной растопите в сердце 

Белых птиц своих отпустите в небо 

Верю счастье на земле будет вечно!!! 
 

 

 
 



И снова весна, и 9-го 

Мая 

По улицам люди с 

улыбкой идут. 

С Победой друг 

друга они 

поздравляют, 

От праздника 

радости солнечной 

ждут! 

 

 



Hи дeтям, ни взpocлым вoйнa нe 

нужнa.  

Пуcть c нaшeй плaнeты иcчeзнeт 

oнa.  

Пуcть миpныe звeзды нaд миpoм 

гopят  

И дpужбa нe знaeт гpaниц и 

пpeгpaд! 



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 



Бессмертный полк. И 

миллионы лиц 

Мелькают, словно кадры 

кинохроник. 

Стираются препятствия 

границ, 

Пылает сердце прямо на 

ладони. 

  

Как много лет 

промчалось с той войны 

И только память остается 

в силе. 

Лишь дайте ей минуту 

тишины 

Во имя павших и живых 

солдат России… 

 
 



Под памятником праха нет солдат 

Поставлен он для памяти людской 

Салюты над ним майские гремят 

Оберегая внуков их покой 

Для памяти поставлен обелиск 

Мы чтить и помнить воинов 

должны 

Всех тех, чьих не припомним 

даже лиц 

Всех тех, кто не вернулся к нам с 

войны 

 

 



К обелиску цветы 

положите, 

Помяните погибших 

солдат, 

Своим детям и внукам 

скажите, 

Пусть их подвиги в 

сердце хранят. 

 

Пусть букеты 

нарциссов, как слёзы, 

Лягут памятью в ноги 

солдат, 

Пусть тюльпаны, 

гвоздики и розы 

Вечным пламенем 

вечно горят. 







Победой кончилась 

война. 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден 

боевой 

За подвиги в бою, 

А кто за подвиг 

трудовой 

В своем родном 

краю. 

 


