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«Еще тогда нас не было на свете» 
 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 
Великий Май, победный Май! 
Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 
Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 
Еще 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 живем! 

 

(М. Владимов) 

****************** 
Так мало праздников осталось, 
Когда о прошлом вспоминают. 

И в память о большой победе 
Все ветеранов поздравляют. 

Цветут тюльпаны и сирень, 
Для вечной незабытой славы. 
И в этот мирный майский день, 

Погибшим преподносим лавры. 
 

****************** 
 

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. 
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Прадед Аркадий погиб на войне. 
Родине все послужили вполне. 
Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить, кто не был на ней. 
 

****************** 
 

Старый снимок 

 
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. 

(С. Пивоваров) 

 

****************** 
 

Девятое мая – Праздник Победы! 
Его отмечают мальчишки и деды, 
И ждут, безусловно, старушки его, 

Ведь мирное небо нужнее всего! 
Я всех поздравляю с праздником этим, 

Пусть дружат все люди на нашей планете! 
Здоровья вам, счастья, удачи, любви, 
И чтоб без войны мы прожить бы могли! 

 

****************** 

День победы 

 
Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 
Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 
 
Знаем мы: совсем не просто 

Он пришёл к нам – День Победы. 
Этот день завоевали 
Наши папы, наши деды. 

 
И поэтому сегодня 
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Ордена они надели. 
Мы, идя на праздник с ними, 
Песню звонкую запели. 

 
Эту песню посвящаем 
Нашим папам, нашим дедам. 

Нашей Родине любимой 
Слава, слава в День Победы! 

(А. Игебаев) 

 

****************** 

Навек запомни! 

(Отрывок) 
Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 

 
Кто б ни был ты - 

Рыбак, шахтёр, 
Учёный иль пастух, - 
Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 
 
И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 
Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег. 

(М. Исаковский) 

 

****************** 

День Победы! 
 

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. 

 

(Т. Маршалова) 

 

***************** 
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День Победы 
 
- 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! 
 

(Н. Майданик) 

 

****************** 

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! 

 

****************** 

Прабабушка  

 
Моя прабабушка седая,  
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Такая милая, родная.  
Со мной играет, приголубит, 
 Но вспоминать она не любит,  

Как воевала на войне,  
Вздохнёт и скажет мне:  
– Всего дороже мир и дети! 

 А в День Победы, на рассвете, 
 Свои достанет ордена,  

Слезу рукой смахнёт она. 
 Наденет праздничный наряд,  
И с ней идём мы на парад!  

Идёт тихонечко она,  
С палочкой, болит спина. 
 Горят на солнце ордена.  

Всех ветеранов чтит страна, 
 За то, что защитили Русь!  

Горжусь прабабушкой,  
Горжусь!  
 

(Татьяна Петухова) 

 

****************** 

 

Салют  

 
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!  
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(Ольга Высотская) 

 

******************* 

 

Дедушкин портрет 

 
 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! 

 

(В. Туров) 

 

****************** 
 

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. 

  

(А. Усачев) 
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****************** 

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... 
  

(С. Пивоваров) 

 

****************** 
С днём Победы, дорогие 

Дети, взрослые, родные! 
Будьте счастливы, добры, 
И чтоб не было войны! 

 

***************** 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Песни фронтовые, 
Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 
Встречи ветеранов, 
И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 
  

(В. Степанов) 

 

***************** 

Никто не забыт 

«Никто не забыт и ничто не забыто» — 
Горящая надпись на глыбе гранита. 
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Поблекшими листьями ветер играет 
И снегом холодным венки засыпает. 
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

( А. Шамарин) 

 

****************** 

Мир 

 
Нет, слово "мир" останется едва ли, 
Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 
Все станут просто жизнью называть. 
 

И только дети, знатоки былого, 
Играющие весело в войну, 

Набегавшись, припомнят это слово, 
С которым умирали в старину. 
 

(В. Берестов) 

 

***************** 

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: 
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Надо Родину беречь 
По-солдатски свято! 
 

(В. Степанов) 

 

****************** 

Письмо с фронта 
 
Здравствуй, дорогой Максим! 

Здравствуй, мой любимый сын! 
Я пишу с передовой, 

Завтра утром — снова в бой! 
Будем мы фашистов гнать. 
  

Береги, сыночек, мать, 
Позабудь печаль и грусть — 
Я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец. 
До свиданья. 
Твой отец. 

 
********************* 


