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                Салют 

 

Скорей, скорей одеться! 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника большого 

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 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой! 

  

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ур-ра!» 

Любуются 

На праздничный 

Салют! 

 

             Автор: О. Высотская 

 

 

 

 

 

Пусть будет мир 

 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

                                           Автор: Н. Найденова 

Навек запомни!  

 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

  

Кто б ни был ты — 

Рыбак, шахтер, 

Ученый 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 

И Родину сберег. 

                                  Автор: М. Исаковский 

 

 



 

Памятник славы 

 
На поляне, от лагеря близко, 

Где багульник все лето цветет, 

На дорогу глядят с обелиска 

Пехотинец, матрос и пилот. 

  

Отпечаток счастливого детства 

Сохранился на лицах солдат, 

Но уже никуда им не деться 

От военной суровости дат. 

  

«Вот в таком же зеленом июне, — 

Нам сказал пожилой старшина, — 

Забрала их, веселых и юных, 

И домой не вернула война. 

  

На рассвете, прижав автоматы, 

Шли солдаты на штурм высоты...». 

Нестареющим нашим вожатым 

Мы к ногам положили цветы. 

 

                                  Автор: В. Фетисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 

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 далёком знамя ты спасал! 

Про друзей своих военных, деда, расскажи 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

 

Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 

– Расскажу про всё, конечно, раз уж обещал! 

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!» 

                                                    Автор: Наталья Майданик 

 
 



 

День Победы 

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. 

                         Автор: Т. Белозеров  

 

Победа 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

 

 

 

На параде 

Ликует, празднуя Победу, 

Мой город в зареве цветном, 

И на параде вместе с дедом 

Мы, взявшись за руки, идём. 

Дед помнит, как в лихие годы, 

За Родину он рвался в бой. 

Как ради жизни и свободы 

Погиб его земляк-герой. 

Как жгли фашисты наши сёла, 

Спалить хотели города… 

А нынче дедушка весёлый – 

Минула страшная беда. 

Мелькнула яркая звезда, 

За ней другие засияли. 

Я не забуду никогда, 

Как наши деды воевали! 

                                             Автор: Е. Раннева 

Нужен мир 

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! 

 



 

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. Усачёв 

 

 

 

 

 

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… 

 

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! 

 



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! 

Обелиски 

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. 

                                    А. Терновский 

День Победы 
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! 

                                                           Н. Томилина 

 

Пусть сияет солнце над Землёй! 

День Победы – праздник всей страны! 

Празднуют и взрослые, и дети. 

Чтобы в мире не было войны, 

Человек Земли за всё в ответе. 

Пусть улыбнётся солнце на рассвете, 

И радостью прольётся в каждый дом. 

Пусть веселятся дети на планете. 

И будет ясным синий небосклон. 

Хоть сейчас мы маленький народ. 

Мир построить на Земле готовы. 

Чтоб сберечь планету от невзгод, 

Скинем мы с неё войны оковы. 

Чтоб услышать детский смех весной, 

В голубых объятиях эфира, 

Нужно дружно жить одной семьёй, 

Постараться всем народам мира. 

                                                            Галина Рукосуева 

 



 

Нет войны 

 
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! 

                                          С. Михалков 

 

Погибшим и живым 

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названиях 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! 

 



 

Ещё тогда нас не было на свете 

 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

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! 

                                           М. Владимов 

 

 

 

 

 

Солнце скрылось за горою… 

 

Солнце скрылось за горою, 

Затуманились речные перекаты, 

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

От жары, от злого зноя 

Гимнастерки на плечах повыгорали; 

Свое 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. 

 

                                                            А. Коваленков 

 

 

 



  

«РЕКВИЕМ» отрывок из поэмы 

Помните! Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 

Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

   

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полет,- помните! 

О тех, кто уже никогда не споет,- помните! 

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- 

помните! 

                                                Роберт Рождественский 
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