
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. 

... 
9 мая 

Нарядный букетик 
к груди прижимая, 

читаю стихи 
про «девятое мая». 

Но, вдруг, запинаюсь 
на слове «война»! 

А в зале такая 
стоит тишина! 

Я помню слова, 
а сказать не могу, 
как дедушкин дед 
не сдавался врагу - 
за родину дрался! 

За мир! 
За меня! 

И как не дожил 
до победного дня. 

Его погубила 
фашистская мина! 



Он дом не достроил, 
не вырастил сына… 

И я почему-то 
кричу в тишину: 

- Давайте к нам больше 
не пустим войну! 

Наталья Карпова 
… 

Приходят к дедушке друзья 
Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в день Победы. 
Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 
Я не прошу их повторять 
Рассказов сокровенных; 

Ведь повторять – опять терять 
Товарищей военных, 

Которыхищут до сих пор 
Награды боевые, 

Один –сержант, другой –майор, 
А больше - рядовые. 

Я не прошу их каждый год 
Рассказывать сначала 

О том, как армия вперед 
С потерями шагала. 

О том, какая там пальба, 
Как в сердце метят пули… 

«Война, - вздохнут они, - война. 
А помнишь как в июле?» 

Приходят к дедушке друзья 
Отпраздновать Победу. 

Все меньше их, но верю я: 
Они придут, приедут… 

В.Степанов 
… 

Слава! Слава ветеранам! 
Слава армии родной! 

Развивайся флаг трехцветный 
Над Отчизной дорогой! 

Пусть гремит салют Победы, 
Этим светом мир согреет. 

Поздравляем наших дедов, 



Шлём огромный им привет! 
… 

День Победы. 
- Почему, дедуля, у тебя слеза? 

Почему, дедуля, прячешь ты глаза? 
Кто тебя обидел, можешь рассказать? 

За тебя я буду драться, воевать! 
 

- Внучек ты мой милый, нет, не плачу я, 
Просто вспоминаю о былых боях, 

Когда был я молод, Родину любил, 
И врагов проклятых под Москвою бил! 

 
Там друзей военных много полегло, 
Вспоминать об этом сердцу тяжело! 

И Победу в Мае встретили не все, 
Там лежать остались в утренней росе! 

 
Так живи, мой внучек, и войны не знай, 

Каждый год с Победой пусть приходит Май! 
Улыбайся солнцу, весело играй, 

Но что было с нами, ты не забывай! 
Наталья Майданик. 

… 
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! 

Михаил Владимов 
… 

Вместе с дедушкой. 
Растаял утренний туман, 

Красуется весна... 
Сегодня дедушка Иван, 

Начистил ордена. 
Мы вместе в парк идем 

Встречать 
Солдат, седых, как он. 

Они там будут вспоминать 
Свой храбрый батальон. 
Там по душам поговорят 

О всех делах страны, 
О ранах, что еще болят 
С далеких дней войны. 

Походы вспомнят и бои, 
Окопныйнеуют, 

И песни бравые свои, 
Наверное, споют. 

Споют о мужестве друзей, 
Что в землю полегли; 

Споют о Родине своей, 
Что от врагов спасли. 

Спасли народы разных стран 
От рабства и огня... 

Я рад, что дедушка Иван 
Берет с собой меня. 

Георгий Ладонщиков 
… 

День Победы» 
Мы встречаем День Победы, 
Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 
Называем поимённо. 

Знаем мы: совсем не просто 
Он пришёл к нам – День Победы. 

Этот день завоевали  
Наши папы, наши деды. 

И поэтому сегодня 



Ордена они надели. 
Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 
Эту песню посвящаем 

Нашим папам, нашим дедам. 
Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! 
Абдулхак Игебаев 

… 
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 
… 

Красоту, что дарит нам природа, 
Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 
Стал последнею точкой в войне. 

 
За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 
За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам –  
Нашим дедам и отцам. 

 
Недаром сегодня салюты звучат 



В честь нашей Отчизны, 
В честь наших солдат! 

Алексей Сурков 
… 

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. 

… 
Дедушкин портрет 

Бабушка надела ордена 
И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 
О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 
На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 
Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 
И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 
Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

Виктор  Туров 
… 

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! 



Наталья Найдёнова 
… 

Кто был на войне 
Дочь обратилась однажды ко мне: 

- Папа, скажи мне, кто был на войне? 
- Дедушка Лёня - военный пилот - 

В небе водил боевой самолёт. 
Дедушка Женя десантником был. 
Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 
- Очень тяжёлые были бои. 

Бабушка Соня трудилась врачом, 
Жизни спасала бойцам под огнём. 

Прадед Алёша холодной зимой 
Бился с врагами под самой Москвой. 

Прадед Аркадий погиб на войне. 
Родине все послужили вполне. 

Много с войны не вернулось людей. 
Легче ответить, кто не был на ней. 

Алексей Смирнов 
… 

Поздравление дедушке к 9 мая 
Поздравляю дедушку 

С праздником Победы. 
Это даже хорошо, 

Что на ней он не был. 
Был тогда, как я сейчас, 

Маленького роста. 
Хоть не видел он врага - 

Ненавидел просто! 
Он работал, как большой, 

За горбушку хлеба, 
Приближал Победы день, 

Хоть бойцом и не был. 
Стойко все лишенья снёс, 
Расплатившись детством, 
Чтобы в мире жил и рос 

Внук его чудесно. 
Чтоб в достатке и любви 

Наслаждался жизнью, 
Чтоб не видел я войны, 
Дед мой спас Отчизну. 



Михаил Владимов 
… 

Пусть дети не знают войны 
Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 
И голод, и холод, и ужас - 

Всё им испытать довелось. 
Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 
Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 
… 

Победа 
Мой прадед 

Рассказывал мне о войне. 
Как в танке сражались, 

Горели в огне, 
Теряли друзей, 

Защищая страну. 
Победа пришла 

В Сорок пятом году! 
Вечернее небо, 
Победы салют. 

Солдаты России 
Наш сон берегут. 

Я вырасту - 
Детям своим расскажу, 

Как прадеды их 
Защищали страну! 


