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День Победы  Т.Белозеров 

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. 

 

Что за праздник? Н. Иванова 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

 

Победа 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 
 

Что такое День Победы 

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. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

День памяти 

День памяти – 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 
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Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всё это 

Ведь это нужно 

Нам,  

Живым. 

 

Старый снимок С. Пивоваров 

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

 

На радио 

Письмо я старался 

Писать без помарок: 

«Пожалуйста, сделайте 

Деду подарок…» 

Был долго в пути 

Музыкальный привет. 

Но вот подошёл 

И обнял меня дед – 

Пришла к нему в праздник 

9 Мая 

Любимая песня его 

Фронтовая. 

 

У обелиска 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

 



3 

 

Рассказ ветерана 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

 

Никто не забыт  А. Шамарин 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

Дедушкины друзья 

Май… Вовсю щебечут птицы, 

И парад идёт в столице. 

В орденах шагают деды. 

Поздравляем с Днём Победы! 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

Горят на солнце золотом 

Награды боевые, 

И входят в дом, 

В наш мирный дом, 

Дороги фронтовые. 

Я молча рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Всё меньше их, 

Но верю я: 

Они опять приедут. 
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Дедушкин портрет  В. Туров 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

 

Нет войны  С. Михалков 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 

Вечный огонь 

Над могилой, в тихом парке 
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Расцвели тюльпаны ярко.  

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

Как продолжение жизни солдат 

Под звёздами мирной державы 

Цветы на ратных могилах горят 

Венками немеркнущей славы. 

 

Салют Победе 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым, 

Салют! 

 

Обелиски  А. Терновский 

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 

 

Погибшим и живым 

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

 

Нужен мир 
Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 
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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! 

 

Пусть будет мир! 

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! 

 

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! 

 

Кто был на войне 

Дочь обратилась однажды ко мне: 

- Папа, скажи мне, кто был на войне? 

- Дедушка Лёня - военный пилот - 

В небе водил боевой самолёт. 

Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 

- Очень тяжёлые были бои. 

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнём. 

Прадед Алёша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 

Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить, кто не был на ней. 

 

Что такое День Победы  А. Усачёв 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 
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Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

Поздравление дедушке к 9 мая 

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 лишенья снёс, 

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.  

 

Медали 

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. 

 

Героям Победы - спасибо!!! О. Маслова 

СПАСИБО ГЕРОЯМ,  

СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили,  

Тогда - в сорок пятом !!! 

Вы кровью и пОтом  

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы мОлоды были, 

Сейчас - уже дЕды. 
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Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем !!! 

Пусть МИРНОЕ солнце 

Сияет всем людям !!! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете !!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям !!! 

 

ПУСТЬ БУДЕТ МИР  О. Маслова 

Как надоели вОйны на свете, 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

Хочется крикнуть: " - Люди, постойте, 

Войну прекратите, живите достойно, 

Гибнет природа и гибнет планета, 

Ну неужели вам нравится это ??? " 

Война - это боль, это смерть, это слёзы, 

На братских могилах тюльпаны и розы. 

Над миром какое-то время лихое, 

Где прАвит война, никому нет покоя. 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 

 

День победы  И. .Асеева 

Я возьму с собой гвоздики красные, 

Ленточку от ордена Победы -  

Мы сегодня всей семьею празднуем 

Праздник, нам подаренный прадедом. 

Солнце ярко светит - утро славное! 

А в Москве войска идут парадом. 

Ветераны в этот праздник главные, 

На груди у них блестят награды. 

И война - казалось бы, далекая -  

В этот день как будто снова близко: 

Непривычно тихая и строгая, 

Молча постою у обелиска, 

У огня бушующего вечного, 

Что зажжен в честь всех героев павших. 

Бабушкина рана не залечена: 

Прадед в списках без вести пропавших... 

Ветеранам с теплотой сердечною 

Подарю гвоздичек ярких пламя -  

Словно часть огня большого вечного - 

Нашу благодарность, нашу память. 

   

Защитникам Отечества 
Покой всех городов и сел старинных 

Стерег дозор богатырей былинных. 
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Пускай те дни прошли, но слава вам, 

Не давшим Русь врагу богатырям! 

Нас защищали прадеды и деды -  

В Берлине развевался флаг победы. 

Когда нам по ночам сон сладкий снится, 

Не спят солдаты наши на границе. 

Пусть солнце жжет оттаявшие крыши! 

Мы поздравляем нынче тех мальчишек, 

Кто невелик, но изо всех силенок 

Сам защищает слабых и девчонок! 

    

День Победы  Н.  Майданик 

День Победы - светлый праздник, 

Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом 

Еду на парад! 

Я хочу в строю военном 

Вместе с ним пройти, 

Знамя красное Победы 

Вместе с ним нести! 

Пусть мой деда твердо знает - 

Буду я в строю, 

Защищать, как он, смогу я 

Родину свою! 

  

 - Почему, дедуля, у тебя слеза? 

Почему, дедуля, прячешь ты глаза? 

Кто тебя обидел, можешь рассказать? 

За тебя я буду драться, воевать! 

- Внучек ты мой милый, нет, не плачу я, 

Просто вспоминаю о былых боях, 

Когда был я молод, Родину любил 

И врагов проклятых под Москвою бил! 

Там друзей военных много полегло, 

Вспоминать об этом сердцу тяжело! 

И Победу в Мае встретили не все, 

Там лежать остались в утренней росе! 

Так живи, мой внучек, и войны не знай, 

Каждый год с Победой пусть приходит Май! 

Улыбайся солнцу, весело играй, 

Но что было с нами, ты не забывай! 

  

 Сяду к деду на колени, тихо прошепчу:  

- Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать все, что хочешь мне ты рассказать, 

И вертеться я не буду и перебивать! 

Про войну хочу послушать, как ты воевал, 

Как в бою таком далеком знамя ты спасал! 

Про друзей своих военных, деда, расскажи 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 

- Расскажу про все, конечно, раз уж обещал! 
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Как войну мы пережили, как на смерть мы шли, 

Сколько верст исколесили в грязи и в пыли! 

Как врага с боями гнали мы с родной земли 

И не пяди не отдали - выжили, смогли! 

А теперь вот День Победы празднуем с тобой, 

Только в праздничном параде по команде: "В строй!" 

 

И с Днём Победы, дедушка родной!   И. Самарина-Лабиринт 

Мой дедушка, позволь предать огласке 

Те чувства, что всегда живут во мне. 

Ты для меня – герой из лучшей сказки… 

А в прошлом – был героем на войне… 

Таких людей остались единицы. 

Сейчас уже пошёл не тот народ… 

Но будут, верь, и правнуки гордиться 

Победой, что отпразднуем вот-вот… 

В пятнадцать лет свои, без сожалений, 

За Родину свою под пули шёл… 

С такою силой духа, без сомнений, 

И Родине, и сердцу хорошо… 

Ты знаешь, я ценю и уважаю 

Мальчишек, что огонь войны прошли… 

И вашей седины не замечаю. 

Вы – те, кто нам победу принесли… 

Твоя душа цветущая, дедуля!!! 

В ней молодость и песни у костра… 

И пусть в далёком прошлом вздрогнут пули 

От вашего победного «Ура!» 

Всем ветеранам от души желаю: 

Болезни пусть обходят стороной… 

Вы – крепкие орешки, точно знаю… 

И с Днём Победы, дедушка родной! 

 

У мемориала   Л. Слуцкая 

Тише. Не шумите. 

Топот ног. 

Павшие в граните. 

Сердца вздох. 

Горбится сосулька. 

В скорби ель. 

Огненная струйка  

На челе. 

Тише. Плачет музыка. 

Не унять. 

На седые сумерки 

Смотрит Мать. 

 

Память   Л. Слуцкая 

Память. Память. Память. 

Помят ещё след, 

Где тропинка бежала. 

И чужие следы  
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Потянулись вспять.  

Одним - крест над травой, 

Другим - твердь пьедестала. 

Память. Память. Память. 

ПА-МЯТЬ.  

 

Я в солдатики играю   Т. Шапиро  

Я в солдатики играю.   У меня есть пистолет. 

Есть и сабля. 

Есть и танки. 

Я большой и мне 5 лет! 

Я в солдатики играю. 

Это-детская игра. 

Но я это знаю твёрдо- 

Создан Мир наш для Добра! 

Чтоб войну не знали дети. 

Чтоб был мирным небосвод. 

И остался чтоб игрушкой 

Навсегда пехотный взвод!!! 

 

Была война…  Т. Шапиро 

Была война. 

И гибли люди. 

И шёл за Родину солдат. 

Он воевал. 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

И так дошёл он до Берлина. 

Четыре года воевал. 

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы 

Рассказал. 

 

День Победы!   Т. Шапиро 

День Победы! 

День Победы! 

На парад мы все идём. 

День Победы! 

День Победы! 

Красные флажки несём. 

День Победы! 

День Победы 

Отмечает вся страна! 

День Победы! 

День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

Мы несём флажки с цветами. 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду!  
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Салют   О. Высотская 

Скорей, скорей одеться! 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника Победы 

Орудия палят. 

Вокруг все было тихо, 

И вдруг - салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 

И там, и тут! 

Над площадью, 

Над крышами, 

Над праздничной Москвой 

Взвиваются все выше 

Огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат "Урра"! 

Любуются 

На праздничный 

Салют!  

 

День Победы   Т. Белозеров 

Майский праздник -  

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им 

Бабушки глядят.  

Пусть будет мир  

Н. Найденова  

Пусть пулеметы 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! 

 

День Победы!   Т. Маршалова 

Праздник Победы - это праздник весны, 

День пораженья жестокой войны, 

День пораженья насилья и зла, 

День воскрешенья любви и добра. 

Воспоминаний о тех, кто себе 

Целью поставил, чтоб впредь этот день  

Символом стал всех стараний людей - 

В мире и счастье растить малышей.  
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Мир детям 

В маленькой ручке цветы у мальчишки.  

Он этот букетик на мрамор положит.  

Не может войну помнить этот малышка,  

Однако забыть её тоже не может.  

Как позабыть, если мир подарили  

Те, для кого он принёс свой букет.  

Цветы возложил мальчик к братской могиле  

Людям, планету спасшим от бед.  

Припев: Дети - счастье, дети - радость жизни,  

Дети дарят молодость нашей планете…  

Расступитесь, тучи! Солнце, ярче брызни!  

Безоблачного неба вам, наши дети!  

2. За то, чтоб резвились, за то, чтоб играли,  

Спокойные сны чтобы видеть могли.  

За то, чтобы дети войны не видали,  

Бороться обязаны люди земли.  

Чеченский вопрос, а проблема всё та же!  

Помните, люди, что все мы в ответе  

За мирное небо, за будущность нашу,  

А будущность наша в них, - наших детях!  

Припев: Дети - счастье, дети - радость жизни,  

Дети дарят молодость нашей планете…  

Расступитесь, тучи! Солнце, ярче брызни!  

Безоблачного неба вам, наши дети! 

 

День победы!   Т. Белозеров 

Майский праздник  

День Победы  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят.  

 

Поздравление дедушке к 9 мая 

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 лишенья снёс, 

Расплатившись детством, 
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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. 

 

Поздравление бабушке к 9 мая 

Седая бабушка моя, 

Хоть ты бодра и весела 

И молода твоя душа, 

Коснулась и тебя война. 

Девчушкой маленькой была, 

Когда нагрянула она. 

Лишила деда и отца 

Тебя проклятая война. 

Со мной играешь ты во все, 

Не принимая лишь игру, 

Что боль до сей поры несет, - 

Не хочешь ты играть в войну. 

И только в День Победы я 

Вдруг понимаю, почему, 

Всегда веселая - грустна: 

Ты вспоминаешь ту войну. 

Прости бабуля, что не мог 

Понять я раньше грусть твою! 

Я, видно, сердцем не дорос, 

Прося тебя играть в войну. 

И в День Победы каждый год 

Теперь поздравить я спешу 

Всех мне знакомых стариков, 

Но прежде - бабушку свою. 

 

Поздравление молодому солдату 

Хоть ты и молод, с Днем Победы 

Тебя поздравлю я не вдруг: 

За счастье погибали деды, 

И защищал там друга друг! 

Жизнь била в лица ураганом, 

Но ты перечислять начни: 

Отцы прошли седым Афганом, 

А вы - дорогами Чечни. 

И тоже были смерти, беды, 

Но не прервалась славы нить : 

На поколенья - День Победы, 

На части - Русь не разделить!!! 

 

Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

Пусть Вы сейчас отцы и деды, 
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Виски посеребрила седина. 

Вовек Вам не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война. 

Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда 

И обещаем Родину свою 

Сберечь для дела, мира и труда. 

Пусть Ваше небо чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда. 

И грохот танков и орудий 

Уйдёт из жизни навсегда. 

Теченью лет не прекословя, 

Мы Вам желаем всей душой 

Здоровья и опять здоровья, 

И жизни доброй и большой! 

 

Я понимаю что значит Победа 

Для ветеранов, познавших все беды 

Страшной войны, уцелевших надеждой, 

Что День Победы придёт неизбежно. 

Мы про войну только в книгах читали. 

Фильмы смотрели - и то замирали 

В ужасе, гневе и боли сердца. 

Вы не в кино, а в бою до конца. 

Насмерть стояли, спасая свою 

Родину, город свой, дом и семью. 

Все, что вам дорого, любо и свято, 

Что было в сердце любого солдата. 

Благодарить мы могли б неустанно. 

Разве затянутся прошлого раны? 

Ждут не хвалебных речей ветераны, 

А чтобы память была постоянной. 

Помни и ценим. Для нас вы - как звезды, 

Мир на Земле вашим подвигом создан. 

Вас поздравлять с Днём Победы готовы 

В праздники, будни, все снова и снова!  

Чевствуем погибших и живых, 

Тех, кто пал, Отчизну защищая, 

Имена навек запомним их, 

Жизнь они свою за нас отдали. 

С каждым годом все короче ряд 

Очевидцев тех боев кровавых, 

Пусть же взрывы больше не гремят, 

Не тревожат засторелой раны. 

Ваш геройский подвиг не забыть, 

Пусть года бегут неумолимо, 

Но сирени бархатная кисть 

В вашу честь цветет неопалима 

 

Вы, ветераны, нынче деды -  

В боях прошел ваш звездный час...  

Поздравить с Днем Святой Победы  
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Позвольте, дорогие, вас!  

Враг вас на части рвал снарядом,  

Враг не жалел на вас свинец...  

Спасибо, что еще вы рядом-  

Защитник Родины, боец -  

Мужчина. Дедушка. Отец.  

Вы не молоды - уж седы,  

Но стройны еще, моложавы... 

Дорогие мои деды-  

Достояние всей державы!  

На плечах ваших столько бед.  

Лагерей и расстрелов главы,  

Но несете и сто побед  

Вы в лучах золоченой славы.  

Как на марше, сердца стучат,  

Костыли и врачи - для виду...  

Вас заменят полки внучат  

И страну не дадут в обиду! 

 

Ветерану Войны  

Тому, кто скажет так, не верьте: 

"Шли, потому что был приказ"... 

Стояли в двух шагах от смерти 

По воле сердца, и - не раз! 

Не ждали Бога иль мессию, 

А взяли ружья и штыки 

И защитили вы Россию - 

Родные наши старики! 

В день радостный, светлый - 

В День вашей Победы - 

Уйдут пусть из жизни 

Болезни и беды!!!  

 

22 июня 1941 года  

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

Такою все дышало тишиной, 

что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 

Я о другом не пел бы ни о чем, 

а славил бы всю жизнь свою дорогу, 

когда б армейским скромным трубачом 

я эти пять минут трубил тревогу. 
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Материнская боль 

Тихо березы шумят под окном, 

Ветви к земле наклоняя. 

Женщина молча сидит за столом, 

Старые письма читает. 

Пишет ей сын, что вернется домой. 

Близок конец его службы. 

Рядом письмо: «…он погиб как герой…». 

Ветер за окнами кружит. 

Кружит, подняв из сугробов метель, 

Волком ночным завывает. 

В траурной рамке портрет на стене. 

Мать у портрета рыдает. 

Сын похоронен в чужой стороне, 

Нет ни креста, ни ограды. 

Где-то лежит он в далекой Чечне, 

Ей лишь прислали награды. 

Только зачем ей теперь ордена? 

Нету у матери сына. 

Сколько детей забрала та война 

У матерей, у России. 

 

Хотим под мирным небом жить!   Н. Найденова 

По — разному зовутся дети,- 

Нас очень много на планете…  

Есть Вани, Гансы, Джоны,- 

Детей повсюду миллионы! 

По-разному зовутся дети, 

Для нас — все лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки-  

И Буратино, и Петрушки. 

Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки. 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 

Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят, 

Пусть всем, везде хватает школ, 

Чтоб каждый утром в школу шел! 

Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 

Учителями, и артистами, 

И летчиками, и связистами! 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети!  

 

Песня смелых 

Стелются черные тучи, 

Молнии в небе снуют. 

В облаке пыли летучей 



18 

 

Трубы тревогу поют. 

С бандой фашистов сразиться 

Смелых Отчизна зовет. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

Ринулись ввысь самолеты, 

Двинулся танковый строй. 

С песней пехотные роты 

Вышли за Родину в бой. 

Песня — крылатая птица —  

Смелых скликает в поход. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

Славой бессмертной покроем 

В битвах свои имена. 

Только отважным героям 

Радость победы дана. 

Смелый к победе стремится, 

Смелым дорога вперед. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берет. 

 

Пусть будет мир  Н. Г. Найдёнова 

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! 

 

Вместе с дедушкой   Г. А. Ладонщиков 

Растаял утренний туман, 

Красуется весна... 

Сегодня дедушка Иван 

Начистил ордена. 

Мы вместе в парк идём 

Встречать 

Солдат, седых, как он. 

Они там будут вспоминать 

Свой храбрый батальон. 

Там по душам поговорят 

О всех делах страны, 

О ранах, что ещё болят 

С далёких дней войны. 

 

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

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 
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Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё 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 живём!  

 

Помни   А. Е. Досталь 

(Отрывок) 

Помни, как гремели орудий раскаты, 

Как в огне умирали солдаты 

В сорок первом, сорок пятом — 

Шли солдаты за правду на бой. 

Помни, в нашей власти и грозы, и ветер, 

Мы за счастье и слёзы в ответе, 

На планете наши дети — 

Поколение юных живёт. 

 

Солдаты   А. А. Коваленков 

Солнце скрылось за горою, 

Затуманились речные перекаты, 

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

От жары, от злого зноя 

Гимнастёрки на плечах повыгорали; 

Своё знамя боевое 

От врагов солдаты сердцем заслоняли. 

Они жизни не щадили, 

Защищая отчий край — страну родную; 

Одолели, победили 

Всех врагов в боях за Родину святую. 

Солнце скрылось за горою, 

Затуманились речные перекаты, 

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

  

 

 


