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 «Танковое подразделение» 

Что такое День Победы  
 

Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 
 
 



«Артиллерийский танк» 

Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 



«К бою танк готов» 

Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 
Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 



«Танк Т-74» 

Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны. 

 
(А. Усачёв) 



«Пушка победы» 

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! 
 
  



«Боевая машина Т-34» 

Ветерану  
 

То донимает боль в спине, 
То барахлит сердчишко. 

Держись! Ты дед – по седине, 
А по душе –- мальчишка. 

 
Давно остыл последний бой 

В развалинах рейхстага, 
А честь бойца всегда с тобой, 

С тобой твоя присяга. 
 

Живи, солдат, пока живой, 
Не остывай на марше. 

Салют тебе, наш рядовой! 
Ура тебе, наш маршал! 



«Танк» 

Победа  
 

Песни фронтовые, 
Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 
Встречи ветеранов 
И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 



«Танки» 

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! 



«Танк в наступлении» 

Еще тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих 
столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 



«Тагильский танк» 

Еще тогда нас не было 
на свете, 

Когда с Победой вы 
домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам 
навеки 

От всей земли, от всей 
земли! 



«Танк, вперёд!» 

Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 
 

(М. Владимов) 



 «Боевая машина» 



«Символы победы» 

 
 

Страна цвела. Но враг из-за угла 
Свершил налёт, пошёл на нас 

войною. 
В тот грозный час, 

Стальною став стеною, 
Вся молодость оружие взяла, 

Чтоб отстоять Отечество родное. 
 
 

А. Безыменский 
 



«Вечный огонь» 

С Днем Победы 
 
 

С Днем Победы, с праздником отваги, 
С праздником отсутствия войны, 

Подняты победные уж флаги, 
Гордость у свободной есть страны! 

 
Поздравляю я тебя с Днем этим, 

Жизнь сейчас увита красотой, 
Ветеранам всем поклон за это, 
Благодарность им за наш покой 

 
Выскажи сегодня без стесненья, 
Не стеснялись нас спасать они, 

Помолчим минуту без сомненья 
За героев, кто погиб в пути! 

 
О. Фурсова 

 



«Победный май»  

С Днем Победы 
 
 

Бегут года. И больше полувека 
Уже прошло с великой той войны. 

Бои утихли. В мыслях человека 
Сейчас лишь ожидание весны. 

 
С девятым мая громко поздравляю 

И ветеранов, и потомков их. 
Пусть радость от побед не оставляет, 
Дав повод вам для подвигов других! 

 
О. Теплякова 

 



 
 

«Птицы Мира» 



«Вечная Слава героям»  

Погибшим и живым 
 

Погибшим – 
Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в 
былинах. 

Их подвигов святую красоту 
Отобразят художники в 

картинах. 
Живым – 

Героев чтить, не забывать, 
Их имена хранить в 

бессмертных списках, 
Об их отваге всем напоминать 
И класть цветы к подножьям 

обелисков! 



«День Победы» 

С Днем Победы 
 

С Днем Победы, светлым и печальным, 
Пусть весенним греет он теплом! 

Нынче мы спасенье отмечаем 
От порабощенья страшным злом! 

 
Право на свободу и беспечность 

Нам герои подарить смогли! 
Благодарность наша – бесконечна, 

Им поклон до самой до земли! 
 

Е. Шелыгина 
 



«Ничто не забыто, никто не забыт!» 

 

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! 



Нужен 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! 
 

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! 
«Сирень победы» 



 

Пусть дни войны тянулись очень долго, 
Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на 
Волге 

История запомнит навсегда. 
 

Пусть Вы сейчас отцы и деды, 
Виски посеребрила седина. 

Вовек Вам не забыть весну Победы, 
Тот день, когда закончилась война. 

 
Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда 
И обещаем Родину свою 

Сберечь для дела, мира и труда. 
 

А. Сурков 
 

«Рисунок памяти» 



 
 

«С Днем Победы» 

Спасибо Всем 
 
 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 
За Русь родную, за свободу, 
Кто страх забыл и воевал, 
Служа любимому народу. 

 
Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 
Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 
В нашем сердце, 

Героев не забудем, Никогда! 
 

Д. Рыбаков 
 



День Победы 
 
 

По всей планете месяц май шагает, 
И праздниками дружно нас встречает! 

Мы любим эти дни за солнца свет, 
И за возможность повстречать 

рассвет! 
 

Сегодня день великий — День 
Победы! 

Его нам подарили наши деды. 
И этим днем мы с детства дорожим, 

Его мы помним, любим, чтим! 
 

Т. Мороз 
 

«Звезда победы» 



«Победный май» 

Девятое мая 
 

Девятого мая, на праздник Победы, 
Желаю добра и любви! 

Забудутся вскоре все войны и беды, 
Но в памяти ты сохрани: 

 
Те давние подвиги наших солдат, 

Чья кровь за отчизну пролита. 
Теперь они в братской могиле лежат, 

Под тяжестью мраморных плит. 
 

Поклонимся им и минутой молчания, 
Мы скажем спасибо за все! 

И так же бороться дадим обещание, 
Коль меч снова враг занесет! 

 
Т. Ларина 

 



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 
 

«Я помню и горжусь» 



«С Днём Победы» 

Слава нашим генералам 
 

Слава нашим генералам 
И солдатам рядовым. 

Слава павшим и живым, 
От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 
Что лежат в земле сырой, 
Жизнь отдав на поле боя 
За народ, за нас с тобой! 

 
С. Михалков 

 



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! 
 

Т. Маршалова 
 

«Памятная открытка» 



День Победы! 
 
 

Праздник Победы — это праздник весны, 
День пораженья жестокой войны, 

День пораженья насилья и зла, 
День воскрешенья любви и добра. 

 
Воспоминаний о тех, кто себе 

Целью поставил, чтоб впредь этот день 
Символом стал всех стараний людей — 

В мире и счастье растить малышей. 
 

Т. Маршалова 
 

«Лента памяти» 


