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Летней ночью, на рассвете,

Гитлер дал войскам приказ

И послал солдат немецких

Против всех людей 

советских -

Это значит - против нас.

Он хотел людей свободных

Превратить в рабов 

голодных,

Навсегда лишить всего.

А упорных и восставших,

На колени не упавших,

Истребить до одного!

(С.Михалков)





Он велел, чтоб разгромили,

Растоптали и сожгли

Все, что дружно мы хранили,

Пуще глаза берегли,

Чтобы мы нужду терпели,

Наших песен петь не смели

Возле дома своего,

Чтобы было все для немцев,

Для фашистов-иноземцев,

А для русских и для прочих,

Для крестьян и для рабочих -

Ничего!   

( С. Михалков )







Была война

И гибли люди.

И шел за Родину солдат.

Он воевал

И был он храбрым.

И бил фашистов всех подряд.

(Т. Шапиро)





Я, ребята, на войне

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой,

Но, как видите, — живой. 

Не имел, ребята, права

Я замёрзнуть на снегу,

Утонуть на переправах,

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята:

Надо Родину беречь

По-солдатски свято!

( В. Степанов )

Рассказ ветерана





ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

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 праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо,

Рассыпаясь там и тут.



Что такое День 

Победы?

Это песни за столом,

Это речи и беседы,

Это дедушки альбом.

Это фрукты и конфеты,

Это запахи весны…

Что такое День 

Победы?

Это значит – нет войны! 

( А. Усачев )





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!

( Д. Чибисов )





Защитникам Отечества 

посвящается…

Спасибо Всем, кто жизнь отдал,

За Русь родную, за свободу,

Кто страх забыл и воевал,

Служа любимому народу.

Спасибо Вам,

Ваш подвиг вечен,

Пока жива моя страна,

Вы в душах наших,

В нашем сердце,

Героев не забудем,

Никогда!

(Д. Рыбаков )



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


