
ВСЕМ ТЕМ, КТО УШЁЛ В 
БЕССМЕРТИЕ И 

ПОБЕДИЛ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

•1941 - 1945 





9 мая - это всенародный праздник. Солдаты воевали, а женщины 
растили детей - будущее страны. Общими усилиями была 
достигнута победа над врагом! В этом году наш народ отмечает 65-
летие  Великой Победы.  



































Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг 
людей, вставших на защиту отечества, будет вечно жить в памяти 
российского народа. 







 
А дома долго будут ждать, 
Но лишь дождутся 
похоронной. 
В один и тот же день и час 
На встречу вы к друзьям 
спешите, 
Но с каждым годом 
меньше вас, 
И нас за это вы простите, 
Что не сумели вас сберечь, 
Не залечили ваши раны. 
И вот на место этих встреч 
Приходят внуки ветеранов. 
Давно закончилась война. 
Давно с войны пришли 
солдаты. 
И на груди их ордена 
Горят, как памятные даты. 
Вам всем, кто вынес ту 
войну — 
В тылу иль на полях 
сражений, Принес 
победную весну, — 
Поклон и память 
поколений. 
 





Еще тогда нас не 

было на свете, 

Когда гремел 

салют из края в 

край. 

Солдаты, 

подарили вы 

планете 

Великий Май, 

победный Май! 

 
 
 
 



Еще тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой пришли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
От всей земли, от всей земли! 
 
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, 
За мирный дом, 
За мир, в котором мы живем! 
 
 











Для многих нынешних мальчишек и 
девчонок Великая Отечественная война - 
это далекое прошлое. Прошлое, о котором 
они знают по рассказам своих дедов или 
узнают  о войне из фильмов и книг.  



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.  









МИР - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. Мир - это 
спокойная и  радостная жизнь. Нет войны, нет горя и слез. Мир 
нужен всем! 



Мир будет тогда, когда все люди на нашей планете будут 
дружить. 




