


Подборка стихов о войне, о дне 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

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.

Т. Белозёров
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.
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А. Усач
Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что мир подарили,
Тогда — в сорок пятом!
Вы кровью и потом
Добыли победу.
Вы молоды были,
Сейчас — уже деды.
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!

О. Ма
День Победы отмечая,
О героях говорим,
С ветеранами встречаясь –
Их за все благодарим!
Ведь они нас защищали
Смело от беды большой,
Жизнью храбро рисковали,
Чтобы жили мы с тобой!
Наши прадеды и деды
Были просто молодцы!
Дружно скажем: с Днем Победы!
И спасибо вам, бойцы!

Е. Шелыгина

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!
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Здоровья вам, счастья, удачи, любви,
И чтоб без войны мы прожить бы могли!

Т. Мороз
Когда на бой смертельный шли вы,
Отчизны верные сыны,
О жизни мирной и счастливой
Мечталось вам среди войны.
Вы от фашизма мир спасли,
Вы заслонили нас сердцами.
Поклон вам низкий до земли,
В долгу мы вечном перед вами.
Вы героически прошли
С боями все четыре года,
Вы победить врага смогли
И заслужить любовь народа.
Спасибо вам, отцы и деды,
Спасибо, братья и сыны
За ваш подарок к Дню Победы,
За главный праздник всей страны!

А. Воскобойников

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!
День Победы отмечает
Вся моя страна.
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Много лет назад, весною
Кончилась война.
Воевали за Победу
Русский и грузин,
Белорус, казах, эстонец,
Хант и армянин.
Встали дружные народы
На борьбу со злом.
На четыре длинных года
Позабыв про дом.
Много доблестных солдат
Полегло в бою,
За семью свою родную,
За страну свою
Вспомним в светлый день Победы
Всех, кто воевал.
Кто с фашистами сражался,
Тот героем стал.

Посмотрите, там и тут
В небе праздничный салют!
Распускаются цветы
Необычной красоты.
Взрослые и детвора
Громко все кричат : "УРА !"
Отмечает весь народ
День Победы каждый год !


