
 

СТИХИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ! 
 

Прочтите ребенку стихи ко Дню Победы, с помощью их Вы 

сможете рассказать детям о великом дне Победы, почему 9 мая так 

важен для всей страны.   

 

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. Усачѐв)                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! 

(Н. Томилина) 

 

 

 



 

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 далѐком знамя ты спасал!  

Про друзей своих военных, деда, расскажи  

И в альбоме пожелтевшем фото покажи!  

Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: –  

Расскажу про всѐ, 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  

 

Майский праздник —  

День Победы  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.  

Их с утра зовѐт дорога  

На торжественный 

парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки 

глядят.  

                                                                                               (Белозеров Т.) 

 

 


