


9 Мая – один из самых почитаемых 

праздников в нашей стране и во всем мире. В 

эти майские дни мы с особенным чувством 

переживаем события военных лет, скорбим по 

погибшим и чествуем наших ветеранов-

победителей.

В преддверии Дня Победы наши дети приняли 

участие в акции «Поклон тебе, солдат 

России».Цель – отдать дань уважения и 

поздравить с праздником ныне живущих 

солдатских вдов и детей войны.



В далекое прошлое уходят годы Великой 
Отечественной войны, напоенные горем и 
страданиями миллионов людей. В наши дни 

можно часто услышать вопрос: «Зачем 
снова говорить о войне, после которой 

прошло уже семьдесят лет?» Но правы ли 
мы будем, забыв об уроках войны, забыв о 
тех, кто погиб или был изувечен, защищая 

Родину? 



, 

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)





Веселовская Александра

«С Днем Победы»



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!





В

Шнарк Мария 

«Сражение»



В
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.





В

Долбилина Александра

«У подножья обелиска»



В
Нужен мир 

Нам 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!

Нужен мир 





В

Бохан Полина

«Нам нужен мир»



В

«Никто не забыт и ничто не забыто» -

Горящая надпись на глыбе гранита.

Поблекшими листьями ветер играет

И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья –

гвоздика.

Никто не забыт и ничто не забыто.

(А. Шамарин)





В

Кудриков Андрей 

«Последний бой..»



В

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!





В

Бохан Полина

«Нам нужен мир»



В

А. Усачёв

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.



В далекое прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, напоенные горем и страданиями миллионов людей. В наши дни



В

Шарович Мирон 

«Победа»



В

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!





В

Бахаева Мария

«9 Мая»



В

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!





В
РевякинаВалерияРевякинаВалерияРевякинаВалерияРевякинаВалерияРевякина Валерия

Ревякина Валерия 

«Салют Победе



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,



В



Лактионов  Андрей

«Поздравляю дедушку»



Нас с каждым годом остается 
меньше, 

Прошедших сквозь свинец, огонь и чад, 
Благословляю сыновей и женщин

Сажать сады, выращивать внучат.
Нет, не за тем, чтобы однажды снова

Земля стонала, заживо горя,
А чтоб ВОЙНА - то проклятое слово

Встречалось разве только в словарях.

Иван Лапшин:


