
Песни:            

Девятое мая 
 
1. Девятое мая — и в небо взлетают шары. 

Девятое мая — повсюду улыбки, цветы. 

Девятое мая — и слёзы, и радость в глазах, 

И счастье Победы останется в наших сердцах. 

2. Девятое мая — пусть голуби в небе кружат! 

Девятое мая — мы помним твой подвиг, солдат! 

Девятое мая — на солнце блестят ордена. 

Спасибо за мир! Пусть тебе салютует страна! 

Девятое мая 

Я с мамой и папой сегодня иду 

Почтить память павших бойцов. 

Четыре тюльпана в ладошке несу, 

К гранитной плите вечных снов. 

Под нею покоятся сотни солдат, 

Кто спас от фашизма Страну. 

Не ради наград, не щадя живота - 

Под пули шли в бой за Москву. 

Припев: 

Девятое мая - День Славной Победы! 

Девятое мая - нельзя забывать. 

Наш праздник, сигнальною красной ракетой, 

Начнет по России парадом шагать. 

Девятое мая - скорбим по погибшим. 

Девятое мая - чтим подвиг живых. 

Пусть мирное небо над нашей планетой 

Всегда будет чистым, в лучах золотых. 2раза 

Тюльпаны свои, положив на плиту, 

В минутном молчанье стою. 

Руладою грач разбудил тишину, 

Напомнив живым про весну. 

Спокойным спи сном, твоё имя, Солдат, 

В сердцах наших будет всегда. 

Твой подвиг геройский, Советский солдат, 

Останется жить на века. 



 

Прадедушка- он всю прошел войну 

Я на свете недавно живу 

И историю знаю по книжкам, 

Но зато про большую войну 

Я живые рассказы слышу. 

 

Есть на свете один человек, 

Он всегда говорит мне правду. 

И в душе остаётся след, - 

Остаётся со мной мой прадед! 

 

Припев: Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну, 

От Волги и до самого Берлина. 

Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, 

Он защищал жену свою и сына. 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 

 

Он так рано ушёл на войну, 

Был как я он в военные годы, 

Побывать довелось и в плену 

И пройти сквозь огонь и воду. 

Он защитником Родины стал, 

Хоть совсем ещё был мальчишкой, 

И победу завоевал 

И с победою к дому вышел! 

 

Припев 



Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его - в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть - 

Трудной стала его дорога. 

У меня всё ещё впереди, 

И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошёл мой прадед! 

 

Припев 

 

лалалала.... 

 

Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал, 

Чтоб опять запели в небе птицы, 

И стало небо голубым, и смех не угасал, 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 

И чтобы мне на белый свет родиться, 

И чтобы мне на белый свет родиться! 
 

Стихи: 

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. 

Тимофей Белозеров 

            ***** 

День победы! День победы! 

В небе праздничный салют. 

Отмечают этот праздник 

Все вокруг — и там, и тут. 

Я желаю всем на свете 

Мира, счастья и тепла. 

Без войны, под мирным небом, 

Чтобы жили мы всегда! 

          ***** 

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! 

ПРАБАБУШКА 
Моя прабабушка седая, 

Такая милая, родная. 

Со мной играет, приголубит, 

Но вспоминать она не любит, 

Как воевала на войне, 

Вздохнёт и скажет мне: 

- Всего дороже мир и дети! 

А в День Победы, на рассвете, 



Свои достанет ордена, 

Слезу рукой смахнёт она. 

Наденет праздничный наряд, 

И с ней идём мы на парад! 

Идёт тихонечко она, 

С палочкой, болит спина. 

Горят на солнце ордена. 

Всех ветеранов чтит страна, 

За то, что защитили Русь! 

Татьяна Петухова 

Майский день сорок пятого года 

А. Сурков 

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! 
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