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Победы светлый день 

9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на 

встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе они вспоминают, какими были годы войны. 



 

 

 

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.  



 

 

 

 

 

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 стран мира! В нашу страну она пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было 

воскресенье, люди отдыхали, планировали свой выходной. Как вдруг громом ударила новость: «Началась война! Фашистская Германия без объявления 

войны начала наступление...» Все взрослые мужчины надели военную форму и отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в партизаны, чтобы 

бороться с врагом в тылу. 

 



 

Если враг обеспокоен, 

Значит, вновь пришел Иван – 

Знаменитый русский воин. 

Приднепровский партизан. 

 

 

 

 



 

Тихо выйдет на опушку, 

Подождет и в нужный час 

Вмиг возьмет врага на мушку, 

Укокошит в самый раз. 

Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил потери, настоящее горе. Более 60 миллионов человек не вернулись домой. 

Половина погибших — жители бывшего Советского Союза. Почти каждая семья потеряла дедушку, отца, брата или сестру... 

 

 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие народы СССР за участие в этой ужасной войне. Война не жалела ни стариков, ни 

детей. 



Нападающие издевались над жителями захваченных городов и сёл. Смело боролись наши воины с захватчиками. Не могли они простить сожжённые 

дома, разрушенные памятники национальной культуры. А ещё больнее им было за погибших родных и друзей. Не боялись солдаты ни голода, ни 

холода. Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о победе, мирной жизни постоянно поддерживала их. 

 

 

Против нас полки сосредоточив,  

Враг напал на мирную страну.  

Белой ночью, самой белой ночью  



Начал эту чёрную войну!  

 

Только хочет он или не хочет,  

А своё получит от войны:  

Скоро даже дни, не только ночи,  

Станут, станут для него черны! 

 

 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских захватчиков приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, насколько 

хватало сил. Весной наша армия подошла к столице фашистской Германии — городу Берлину. 



Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года 

представители немецкого верховного командования подписали акт об окончании войны. Враг сдался.  

                                    

 

Я не боюсь врагов, пусть видят, 

Что я их трусить перестал, — 

Не презирают, — ненавидят 

Они души моей закал. 



День 9 мая стал Днём Победы, большим праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные фейерверки. Ветеранов поздравляют, поют для них песни, читают стихи. К 

памятникам погибшим несут цветы. Помним всегда,  

что мир на земле — самая главная ценность. 



                  

Пусть пулемёты не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

С праздником солнца, с праздником мира, 

Пусть же победа будет в сердце хранима, 

Поздравим друг друга с желанной победой, 

Пусть мир будет вечным, прекрасным и тихим. 



 

А недавно появилась хорошая традиция повязывать на одежду, сумки и даже машины георгиевские ленточки как символ памяти и глубокого уважения 

ко всем павшим и выжившим на той страшной и такой далекой теперь войне. 

Когда на раненную Землю, 

Пришла победная весна! 

Волной народного веселья 

Проникла в каждый дом она! 

Парад Победы Флаги…Лица… 

И песни праздничный мотив. 

Над площадью, как будто – птица 

Цветная ленточка летит… 

Из прошлого, из вечности 

Летит она сейчас… 

Георгиевская ленточка, 

Объединяя нас                                                                                                                                                                                                                                                                               

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые                                                                                                                                                                                                                                                       

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые.9 мая — один из немногих советских праздников, который по-прежнему отмечают во многих странах бывшего Советского 

Союза. 



  

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! 

 

 


