
Стихотворения
9 мая – праздник самый главный!

Пусть будет мир
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

День Победы
Майский праздник-
День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад,
И задумчиво с порога
Вслед им Бабушки глядят.

Салют
Скорей, скорей одеться!
Скорей позвать ребят!
В честь праздника большого
Орудия палят.
Вокруг все было тихо,
И вдруг — салют! Салют!
Ракеты в небе вспыхнули
И там, и тут!
Над площадью,
Над крышами,
Над праздничной Москвой
Взвивается все выше
Огней фонтан живой!
На улицу, на улицу
Все радостно бегут,
Кричат: «Ур-ра!»
Любуются



На праздничный
Салют!
Мирная считалка
Раз-два-три-четыре-пять!
Всех чудес не сосчитать.
Красный, белый, желтый, синий!
Медь, железо, алюминий!
Солнце, воздух и вода!
Горы, реки, города!
Труд, веселье, сладкий сон!
А война пусть выйдет вон!

Пусть будет мир
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

День Победы!
День Победы!
День Победы!
На парад мы все идём.
День Победы!
День Победы!
Красные флажки несём.
День Победы!
День Победы
Отмечает вся страна!
День Победы!
День Победы!
Ведь она у нас одна!
Мы несём флажки с цветами.
В самый мирный день в году.
Никогда не знайте, дети,
Про войну и про беду!
Мы помним, любим, чтим и знаем,
Что кровь пролитая не зря



Кропила каплями на знамя,
Она — для мира и добра.
И пусть порою жизнь нещадно
Бичует вас и без войны:
Сильны вы духом, вы пощады
Не просите, сыны войны.
Мы, как потомки, в День Победы
Почтенья дань вам отдадим,
Для вечной памяти легенды
О вас сынам передадим.

Сегодня праздник День победы!
Его отвоевали деды,
Прогнав фашистов с глаз долой,
Загнав назад к себе домой.
Погибших чтить мы вечно будем!
А ветеранов не забудем.
Желаем Вам здоровья много!
И не смотрите на нас строго,
Заботой мы вас окружим,
Мы каждым сильно дорожим.

В сорок первом объявили:
«Началась война!»
Вы тогда фашистов били,
Чтоб жила страна.
В самолётах и на танках
В наступленье шли,
Вы в шинелях и бушлатах
Письма берегли.
Поздравляем вас с Победой,
Воины-бойцы!
Вы хотя уже и деды,
Все же молодцы!



9 мая – праздник самый главный!
Снова он напомнит о победе славной.
Как когда-то в прошлом, очень давнем мае
Над Рейхстагом взвился флаг победный алый.
Взвился ярким светом, чтоб узнали все,
Что теперь, отныне, мир на всей земле!
С Победой поздравляем в этот добрый час!
Слава ветеранам! Все цветы – для вас!

С Победой поздравляю вас
В весенний и цветущий час!
Пусть будет мир на всей планете
И ярко солнце в небе светит!
Пусть шелестят листвой березы
И никогда не льются слезы!
Ведь позади уже война.
С Победой вас, мои друзья!


