
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ К 9 МАЯ – ДНЮ ПОБЕДЫ 

Нашей победе 70 лет!  

Майское утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе 

70 лет! 

 

Красных тюльпанов 

Алое пламя, 

Как над Рейхстагом 

Красное Знамя! 

 

Битвы, походы – 

Всё пережито, 

Радость Победы! 

Нет! Не забыто! 

 

Мирное утро, 

Солнечный свет, 

Нашей Победе – 

70 лет! 

День Победы  

День Победы – светлый 

праздник, 

Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом 

Еду на парад! 

 

Я хочу в строю военном 

Вместе с ним пройти, 

Знамя красное Победы 

Вместе с ним нести! 

 

Пусть мой дедушка узнает – 

Буду я в строю, 

Защищать, как он, смогу я 

Родину свою! 

(Н. Майданик ) 

 
 

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... 
 
 

Вечный огонь  

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 расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

 

Как продолжение жизни солдат 

Под звёздами мирной державы 

Цветы на ратных могилах горят 

Венками немеркнущей славы. 

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. 

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! 
 

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! 

Дорогие ветераны  

Дорогие ветераны! 

Мир вам шлёт поклон земной, 

И на всех меридианах 

Чтут ваш подвиг фронтовой. 

 

В этот светлый день России 

Постарайтесь не грустить. 

Выше голову, родные, 

Дай вам Бог ещё пожить! 



Вспомним героев!  

Вспомним героев, с войны не 

пришедших 

И ветеранов с годами 

ушедших, 

Вспомним всех тех, кому 

слово «ПОБЕДА», 

Было нужнее, чем корочка 

хлеба! 

 

Низкий поклон Вам от нас, 

дорогие! 

Розы, тюльпаны, цветы 

полевые, 

В небо – салюты и речи о 

главном: 

Подвиге воинов, подвиге 

славном! 

(Н. Майданик ) 
 

Старый снимок  
 

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

(С. Пивоваров) 
 

 

У дедушки  

 
Сегодня дедушка со мной. 

Он у меня большой Герой. 

Я трогаю медали 

и ордена рукой – 

Вон ту под Курском дали, 

А орден – под Москвой. 

 

За бой один рисковый 

Отмечен дед под Псковом. 

Читаю горделиво: 

«За взятие Берлина!»… 

 

Сегодня День Победы – 

Я деда обниму, 

Послушаю беседы 

Про страшную войну. 

(А. Мохорев) 
 

 

Была война…  
 

Была война. 

И гибли люди. 

И шёл за Родину солдат. 

Он воевал. 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех 

подряд. 

И так дошёл он до Берлина. 

Четыре года воевал. 

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы 

Рассказал. 

(Т. Шапиро ) 
 
 

 

Победа 
 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 
 

 

Пусть будет мир! 

 
Пусть пулемёты не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится 

дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

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! 
 


