
«Этот День Победы….» 

Стихи для заучивания. 

Подготовила Аверина М.М. 

«День Победы» 

Майский день красив необычайно-  

День Победы празднует страна! 

Может это вовсе неслучайно, что весной закончилась война. 

Неслучайно в этот день чудесный 

В память о героях давних лет, 

Распустились нынче повсеместно 

Лепестки георгиевских лент! 

 

«Что такое День Победы?»((А. Усачѐв)) 

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 речи и беседы, 

Это дедушкин альбом, 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны! 

Что такое День Победы? 

Это значит, нет войны! 

 

«День Победы» (Т.Шапиро) 

День Победы! День Победы! 

На парад мы все идѐм. 

День Победы! День Победы! 

Красные флажки несѐм. 

День Победы! День Победы! 



Отмечает вся страна! 

День Победы! День Победы! 

Ведь у нас она одна. 

Мы несѐм флажки с цветами 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду!   

 

«Отстояли наши деды…» (Френкель) 

Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле. 

Ярче светят в День Победы 

Звѐзды мира на Кремле. 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою. 

Никогда мы не забудем, 

Павших, в доблестном бою! 

 

«Пусть будет небо голубым» (Н. Найденова) 

Пусть будет небо голубым, 

Пусть в небе не клубится дым. 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемѐты не строчат. 

Чтоб жили люди, города… 

Мир нужен на земле всегда!  

 

«Майский праздник» ((Белозеров Т.) 

Майский праздник- День Победы! 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена! 

Их с утра зовѐт дорога   

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

В след им бабушки глядят! 

 

 

 



«Землю родную…» Френкель 

Землю родную, поля, города, 

Не отдадим никому никогда. 

Армия наша крепка и сильна. 

Зорко страну охраняет она! 

 

«Победа» 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа.  

 

 

«Героям Победы — спасибо!» 

(Ольга Маслова) 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда — в сорок пятом! 

Вы кровью и потом 

Добыли ПОБЕДУ.   

Вы молоды были, 

Сейчас — уже деды. 

 

Мы ту 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! 

 

 

«Мирная считалка» (М. Карем) 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Всех чудес не сосчитать. 

Красный, белый, желтый, синий! 



Медь, железо, алюминий! 

Солнце, воздух и вода! 

Горы, реки, города! 

Труд, веселье, сладкий сон! 

А война пусть выйдет вон! 

 

«Была война…» (Татьяна Шапиро) 

Была война 

И гибли люди. 

И шел за Родину солдат. 

Он воевал 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

И так дошел он до Берлина. 

Четыре года воевал. 

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы 

Рассказал. 

 

«Нужен мир» (Н.Найдѐнова) 

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! 

 

 

«Пусть дети не знают войны» (Н.Полетаева) 

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»(А.Сурков) 

За всѐ, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то! 



В день  Победы, утром рано, 

Выйди в город, погляди. 

Шагают гордо ветераны, 

С орденами на груди! 

Сегодня в этом доме 

Ветеранов прославляем, 

Звонко песню Победы 

Пусть детвора запевает! 

 
«Слава, Вам, храбрые…»( П. Т. Мальцев) 

Слава , Вам, храбрые, 

Слава, бесстрашные. 

Вечную славу поѐт вам народ! 

Доблестно жившие! 

Смерть сокрушившие! 

Память о вас никогда не умрѐт! 

 

«Мы хотим…» 

Мы хотим, чтоб птицы пели,  

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце небо грело,  

Чтоб берѐзка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались, 

Чтобы все вокруг смеялись. 

Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны! 

 

«Спасибо Вам…»(  Евгения Шландикова ) 
Спасибо Вам за подвиг и за смелость. 

За то, что ВЫ закончили войну! 

За то, что ради нас-детей сумели, 

Отвоевать свободную страну! 

Улыбки светят, 

Прочь уходят беды. 

Медали на груди горят огнѐм. 

С 9 Мая! С праздником Победы! 

С ещѐ одним, счастливым днѐм! 

 

«День Победы» (Н.Найдѐнова) 

Много лет тому назад 

Был великий День Победы. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

Светлый праздник День Победы- 



Отмечает вся страна. 

Наши бабушки и деды надевают ордена! 

Мы про первый День Победы 

Любим слушать их рассказ: 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас!  

 

«Фронтовая сестричка»(Т.Шорыгина) 

Пушки грохочут, пули свистят. 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка:  

«Давай, поддержу, 

Рану твою я перевяжу!» 

Всѐ позабыла: опасность и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было 

Любви и тепла. 

Многих сестричка  

От смерти спасла!  

 

 

«Рассказ ветерана» (В.Степанов) 

Я, ребята, на войне в бой ходил, горел в огне. 

Мѐрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, живой! 

Не имел, ребята, права 

Я замѐрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб расти, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час, 

Сам погиб, но землю спас! 

 

  

«Вечный огонь» (Т.Шурупова) 

Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска. 

Наш венок расцвѐл на нѐм, 



Жарким, пламенным огнѐм. 

Мир солдаты защищали. 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

Я веду сегодня речь 

Вот о чѐм, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

 

 

 

«В День Победы»  

Получил боец задание, 

В День Победы над Германией: 

«Чтобы сдался быстро враг, 

Водрузить советский флаг».  

 

Взял он друга закадычного,  

К боевым делам привычного, 

Чтоб принять последний бой, 

На дороге фронтовой. 

 

Пули сыплют плотным градом. 

Бомбы рвутся где-то рядом. 

Трудно лезть на крышу здания, 

Чтобы выполнить задание. 

 

Но спасает тренировка, 

Боевая подготовка. 

И повержен был Рейхстаг, 

И над ним алеет флаг! 

 

Флаг от фронтового брата. 

Флаг, впитавший кровь солдата. 

Флаг – боец, и флаг – герой, 

Красный флаг страны родной! 

 

«Мой прадед» (Н.Найдѐнова) 

Мой прадед рассказывал мне о войне: 

Как в танке сражались, 

Горели в огне. 

Теряли друзей, 

Защищая страну. 



Победа пришла в 45 году! 

Вечернее небо 

Победы самой 

Солдаты России 

Наш сон берегут. 

Я вырасту, внукам своим расскажу, 

Как прадеды их защищали страну» 

 


