
 

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
 

*** 

Рано утром в майский день 

С дедушкой мы встали. 

Я прошу: «Скорей надень, 

Дедушка, медали!» 
 

Мы шагаем на парад, 

Миру, солнцу рады, 

И у дедушки блестят 

На груди награды. 
 

Не отдав своей земли 

Вражеским солдатам, 

Нашу Родину спасли 

Прадеды когда-то. 
 

Сколько лет мне? Только пять, 

Но от вас не скрою, 

Что хочу достойным стать 

Дедушки-героя! 

 

 

 

 



*** 

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, 

Подаривших народам Победу 

И вернувших 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) 

 

 



*** 

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. 

 

*** 

9 Мая! 

Восторги и боль! 

Поздравить тебя 

С Днём Победы позволь! 

 

Сирень, вишни, яблони 

Брызнули цветом. 

Всем, кто воевал, 

Благодарны за это. 

 

Счастливое утро – 

Чудесный подарок! 

Они отразили 

На фронте удары. 



 

С земли, с моря, с неба 

Прогнали врага. 

Всем память о предках 

Светла, дорога. 

 

Пускай на минуту 

Умолкнут все речи... 

И в память о них 

Зажигаются свечи. 

 

*** 

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! 

                                      (Е. Раннева) 
 

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) 



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) 

 


