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9  МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ



*Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим, конным,
Утомлённым, закалённым!
Слава павшим и живым –
От души спасибо им!



Когда же бои утихали,
Тальяночка пела о тех,
Кто верили, помнили, ждали,
Любили, молились о всех,



Голубь, миленький, родной!
Передай всем, дорогой!
Не хотим мы вновь войны,
Слез и мертвой тишины!
Ты лети над всей планетой
Помогая мирным светом,
Залетая в каждый дом,
Согревай своим теплом!



   

*Вечный огонь» 
на ветру 
встрепенулся -
Память о тех, кто 
с войны не 
вернулся.
Люди приходят к 
нему 
поклониться
И о погибших в 
боях помолиться



День Победы! День Победы!
Отмечает вся страна!
День Победы! День Победы!
Ведь она у нас одна!



. 

С Днем Победы! Этот праздник
Болью в сердце отдает:
Вспоминаем всех погибших,
Славим всех, кто шел вперед.



* Георгиевская лента – и порох, и 
огонь,
И горечь слёз, и радость Дня 
Победы.
Не просто гордый символ, а 
шёлковый погон,
За добрый мир, что нам добыли 
деды.

Георгиевская лента – как 
выживший цветок,
Что видел злом загубленное 
детство,
Сожжённые селенья, руин 
смертельный смог...
Не просто символ – памяти 
наследство*.



*Еще тогда нас не было 
на свете,

*Когда гремел салют из 
края в край.

*Солдаты, подарили вы 
планете

*Великий 
Май, победный Май!



*

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!



*
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!



*Праздник Победы — это 
праздник весны,
День пораженья жестокой 
войны,
День пораженья насилья и 
зла,
День воскрешенья любви 
и добра.



 В небе праздничный салют,
 Фейерверки там и тут.
 Поздравляет вся страна
 Славных ветеранов.



Ещё тогда нас не было на 
свете,

Когда гремел салют из 
края в край.

Солдаты, подарили вы 
планете

Великий Май, Победный 
Май!
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