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Победа

Песни фронтовые,

Награды боевые,

Красные .тюльпаны,

Встречи ветеранов.

И салют в пол неба,

Огромный как Победа.

Т. Петухова



Что за праздник?

В небе праздничный салют,

Фейерверки там и тут.

Поздравляет вся страна

Славных ветеранов.

А цветущая весна

Дарит им тюльпаны,

Дарит белую сирень.

Что за славный майский день?

Н. Иванова



Пусть будет небо голубым…

Пусть будет небо голубым,

Пусть в небе не клубится дым,

Пусть пушки грозные молчат

И пулеметы не строчат,

Чтоб жили люди, города…

Мир нужен на земле всегда.

Н. Найденова



Никто не забыт 

«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



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



Георгиевская лента

Со  времен Екатерины

И до самых наших дней

Храбрых и непобедимых

В битвах награждали ей-

Тех, кто, бросил вызов смерти,

Защитили Русь от бед.

На георгиевской ленте

Дым и пламя тех побед.

Ленту эту повяжи,

«Помню и горжусь!»- скажи.

О. Емельянова



Георгиевская ленточка 
отрывок

Мы все такие разные-

Мир каждого – иной.

Но все теперь мы связаны

Той ленточкой одной!

От прошлых дней – до вечности-

И радость в ней и грусть …

Георгиевская ленточка: «Я 

помню! Я горжусь!

П. Давыдов



Великой Победе — 75 лет. Мы

помним, чтим и гордимся

подвигом отцов, дедов и прадедов,

вставших на защиту Родины от

фашистских захватчиков во время

Великой Отечественной войны.

Легендарный подвиг защитников,

самоотверженно воевавших на

всех фронтах и всех направлениях

– на море, в небе и на суше – и

спустя 75 остается Великим

Подвигом.



Мы будем помнить и передавать из

поколения в поколение. Ради

памяти воинов, защищавших свою

землю и своих любимых. Ради

детей войны, пережившим

лихолетье военной поры. Никогда

не забудем подвигов наших отцов,

дедов, прадедов и всех участников

ВОВ! Вечная им память!.
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