
СТИХИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
 
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 далеком знамя ты спасал!  
Про друзей своих военных, деда, расскажи  
И в альбоме пожелтевшем фото покажи!  
 
Улыбнулся внуку деда и к груди прижал:  
- Расскажу про все, 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!" 
 
Наталья Майданик 
 
*  
День Победы  
 
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. 
 
Т. Белозёрова  
 
*  
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  
 
*  
Вспоминают наши деды  
Про былые времена, 
Надевают в честь Победы  
Боевые ордена. 
 
За страну родную люди  
Отдавали жизнь свою. 
Никогда мы не забудем 
Павших в доблестном бою. 
 
* 
Сияет солнце в день Победы 
И будет нам всегда светить. 
В боях жестких наши деды 
Врага сумели победить! 
 
Идут колонны ровным строем, 
И льются песни там и тут, 
А в небе городов-героев 
Сверкает праздничный салют! 
 
*  
Летней ночью, на рассвете, 
Когда мирно спали дети, 
Гитлер дал войскам приказ 
И послал солдат немецких 
Против русских, против нас! 
 
"Вставай, народ!" - услышав клич Земли, 
На фронт солдаты-герои ушли, 
Отважно и смело рвались они в бой, 
Сражались за родину, за нас с тобой! 
Хотели отомстить врагу поскорей 
За стариков, за женщин, за детей! 



 
*  
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в край. 
Солдаты подарили всей планете 
Великий Май, победный Май. 
 
Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли. 

 


