
           Читаем детям «Дню Победы посвящается…»  

     
                                                        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.   (Т. Белозёров) 

 

                                                      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. Усачёв) 

 

Что за праздник? 

  

В небе праздничный салют, фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна славных ветеранов. 

А цветущая весна дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень…Что за славный майский день? (Н. Иванова) 



Дедушкины друзья 

 

Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы.  

Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. 

Горят на солнце золотом награды боевые, 

   И входят в дом, в наш мирный дом, дороги фронтовые. 

 

Я не прошу их повторять рассказов сокровенных: 

Ведь повторять – опять терять товарищей военных, 

Которых ищут 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? 

 

Я молча рядышком сижу, но кажется порою,  

      Что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою. 

Приходят к дедушке друзья отпраздновать Победу. 

                           Всё меньше их, но верю я: они опять приедут.    (В. Степанов) 

 

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! 



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) 

 

После Победы  

Спать легли однажды дети - окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете - в окнах свет - и нет войны! 

 

Можно больше не прощаться и на фронт не провожать - 

Будут с фронта возвращаться, мы героев будем ждать. 

 

Зарастут травой траншеи на местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, встанут сотни городов.  

 

И в хорошие минуты вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых очищали мы края. 

 

Вспомним всё: как мы дружили, как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, утомлённого бойца. 

 

Не забудем тех героев, что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой… 



Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым - пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! Слава павшим и живым - 

От души спасибо им!    (С. Михалков) 

 

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. 

 

Армии - победительнице 

                                         Видела вся планета в тучах огня и дыма - 

Слава твоя бессмертна, воля несокрушима. 

                                         Сила твоя стальная двигалась как лавина 

                                  По берегам Дуная, по площадям Берлина. 

 

Мы на огне горели, мы по сугробам спали, 

Многие - постарели, многие - в поле пали. 

                                       Многое нынче память восстановить не может. 

Новый день наступает - старый со славой прожит. 

 

Только не смеет время вынуть из песни слова, 

Только доброе семя выходит снова и снова - 

 



В новых полках и ротах, в детях и внуках наших, 

В новых твоих походах, в новых железных маршах. 

 

В День Победы  

Получил боец задание, в день Победы над Германией: 

«Чтобы сдался быстро враг, водрузить советский флаг». 

 

Взял он друга закадычного, к боевым делам привычного, 

Чтоб принять последний бой, на дороге фронтовой. 

 

Пули сыплют плотным градом, бомбы рвутся где-то рядом.  

Трудно лезть на крышу здания, чтобы выполнить задание. 

 

Но спасает тренировка, боевая подготовка. 

И повержен был Рейхстаг, и над ним алеет флаг! 

 

Флаг от фронтового брата, флаг, впитавший кровь солдата. 

Флаг - боец, и флаг - герой, красный флаг страны родной!       (М. Саныч) 

 

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!      (А. Игебаев) 

 

 



Праздничный салют 

 

Алые букеты в небе расцветают, 

Искорками света, лепестки сверкают. 

 

Вспыхивают астрами голубыми, красными, 

Синими, лиловыми каждый раз все новыми! 

 

                                           А потом рекою золотой текут. 

Что это такое? Праздничный салют!       (Т. Шорыгина) 

 

                           Художественные произведения для чтения детям о ВОв 

К. Селихов, Ю. Дерюгин «На красной площади парад»; 

Л. Соболев «Батальон четверых»;  

Е. Благинина «Шинель»;  

С. П. Алексеев «Брестская крепость»;  

О. Высотская «Мой брат уехал на границу»;  

А. Гайдар «Война и дети»;  

Л. Кассиль «Главное войско», «Памятник солдату», «Твои защитники», «Сестра»; 

А. Митяев «Землянка»;  

Б. Лавренев «Большое сердце»; 

С. Алексеев «Брестская крепость»; 

Я. Тайц «Цикл рассказов о войне»;  

Рассказы о войне авторов (К. Симонов, А. Толстой, М. Шолохов, Л. Кассиль, А. Митяев, 

В. Осеева, С. Баруздин). 

                                                            

 


