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ДОРОГОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 

Ты держишь в руках необычную книжку стихов: «САЛЮТ, ПОБЕДА!». Она  посвящена 
главному празднику нашей страны – Дню Победы. Шестьдесят пять лет назад, 9 мая 1945 года, 
закончилась страшная кровопролитная война, в которой наш народ одержал славную победу: 
сокрушил злейшего врага всего мира – гитлеровский фашизм. Первый мирный послевоенный день 
с тех пор стал праздником победы, весны, мира! Это праздник для всех: и тех, кто четыре года 
сражался на фронте; и тех, кто трудился в тылу; и тех, кто ждал возвращения родных и близких 
домой… И всех, кто родился после великой Победы.  

Стихи для тебя написали современные детские поэты, а иллюстрации к книге нарисовали 
дети. Книга представлена на конкурс библиотечных инноваций: «НАША ПОБЕДА», в номинации 
«Праздник Победы в библиотеке», в котором участвует твоя детская библиотека-филиал №19.  
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                                                          АНДРЕЙ УСАЧЕВ 
                                              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 песни за столом, 
                 Это речи и беседы, 
                 Это дедушкин альбом. 
                 Это фрукты и конфеты,  
                 Это запахи весны… 
                 Что такое День Победы? 
                 Это значит – нет войны.         
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                                  ТИМОФЕЙ БЕЛОЗЕРОВ 
                
       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. 
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ВИКТОР ТУРОВ 

ДЕДУШКИН ПОРТРЕТ 
 
                     Бабушка надела ордена 
                     И сейчас красивая такая! 
                    День Победы празднует она,  
                    О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 
              На столе солдатский треугольник. 

         Дедушкино  с фронта письмецо 
          Ей читать и ныне очень больно. 

               Смотрим мы на дедушкин портрет 
              И разводим ручками с братишкой: 

       – Ну, какой, какой же это дед? 
                Он же ведь совсем еще мальчишка! 
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ВИКТОР ТУРОВ  
 В КИНОТЕАТРЕ 

 
Я фильм смотрела о войне, 

 И было очень страшно мне. 
     Рвались снаряды, бой гремел, 

                      И люди погибали. 
                      А рядом дедушка сидел. 
                      И на груди – медали 

  За то, что вместе со страной 
                      Сломил он силу злую… 
                      Медали глажу я рукой 
                      И дедушку целую. 
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АЛЛА ЛЕЛЕХОВА – ГЛАМАЗДИНА 

ПОБЕДА 
  

                          Мой прадед 
         Рассказывал мне о войне, 

     Как в танке сражались, 
                          Горели в огне, 
                          Теряли друзей, 
                          Защищая страну. 
                          Победа пришла 
                          В сорок пятом году. 

 
                          Вечернее небо. 
                          Победы салют. 
                          Солдаты России 
                          Наш сон берегут. 
                          Я вырасту – 
                          Детям своим расскажу, 
                          Как прадеды их 
                          Защищали страну!  
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ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ  

ПРИХОДЯТ К ДЕДУШКЕ ДРУЗЬЯ 
Приходят к дедушке друзья, 

                     Приходят в День Победы. 
                     Люблю подолгу слушать я 
                     Их песни и беседы. 

 
                     Горят на солнце золотом 
                     Награды боевые, 
                     И входят в дом, 
                     В наш мирный дом, 
                     Дороги фронтовые. 

 
Я, молча рядышком сажусь,  

                     Но кажется порою, 
                     Что это я в прицел гляжу, 
                     Что я готовлюсь к бою. 

 
                     Приходят к дедушке друзья 
                     Отпраздновать Победу. 
                     Все меньше их, 
                     Но верю я: 
                     Они опять приедут. 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

                   

 9



  
 

                     
ЕВГЕНИЯ ТРУТНЕВА 

ФРОНТОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК  
 

                          Дорогие мои родные! 
          Ночь. Дрожит огонек свечи. 
          Вспоминаю уже не впервые, 

            Как вы спите на теплой печи. 
                        В нашей маленькой старой избушке, 

              Что в глухих затерялась лесах, 
           Вспоминаю я поле, речушку, 

             Вновь и вновь вспоминаю вас. 
           Мои братья и сестры родные! 

   Завтра снова я в бой иду 
          За Отчизну свою, за Россию, 

     Что попала в лихую беду. 
          Соберу свое мужество, силу, 

               Стану недругов наших громить, 
           Чтобы вам ничего не грозило, 

              Чтоб могли вы учиться и жить! 
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ГЕННАДИЙ ЛАДОНЩИКОВ  
ВМЕСТЕ С ДЕДУШКОЙ 

 

 
 

   Растаял утренний туман, 
                         Красуется весна… 

Сегодня дедушка Иван 
                         Начистил ордена. 

Мы вместе в парк идем  
                         Встречать 
                         Солдат, седых, как он. 

      Они там будут вспоминать 
  Свой храбрый батальон. 
   Там по душам поговорят 

                         О всех делах страны, 
                         О ранах, что еще болят 
                         С далеких дней войны. 

   Походы вспомнят и бои, 
                         Окопный неуют, 
                         И песни бравые свои,  
                         Наверное, споют. 

      Споют о мужестве друзей, 
                         Что в землю полегли; 
                         Споют о Родине своей, 
                         Что от врагов спасли. 

          Спасли народы разных стран 
                         От рабства и огня… 
                         Я рад, что дедушка Иван 
                         Берет с собой меня. 
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ЮРИЙ КОРИНЕЦ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 

                           Ярко звезды горят, 
И в кремлевском саду 

                           Неизвестный солдат 
                           Спит у всех на виду. 

 
                           Над гранитной плитой 

Вечный свет негасим. 
                           Вся страна сиротой  

  Наклонилась над ним. 
 

                           Он не сдал автомат 
                           И пилотку свою. 
                           Неизвестный солдат  

Пал в жестоком бою. 
 

                           Неизвестный солдат 
   Чей – то сын или брат,- 

                           Он с войны никогда  
                           Не вернется назад. 
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НАТАЛЬЯ МАЙДАННИК 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

                 – Почему, дедуля, у тебя слеза? 
     Почему, дедуля, прячешь ты глаза? 

         Кто тебя обидел, можешь рассказать? 
                 За тебя я буду драться, воевать! 

 
           – Внучек ты мой милый, нет, не плачу я, 

Просто вспоминаю о былых боях, 
 Когда был я молод, Родину любил 

          И врагов проклятых под Москвою бил! 
 

   Там друзей военных много полегло, 
    Вспоминать об этом сердцу тяжело! 

                 И Победу в Мае встретили не все, 
      Там лежать остались в утренней росе! 

 
         Так живи, мой внучек,  и войны не знай, 
        Каждый год с Победой пусть приходит   

                Май! 
                Улыбайся солнцу, весело играй, 

   Но что было с нами, ты не забывай! 
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ОЛЬГА ВЫСОТСКАЯ 

САЛЮТ 
Скорей, скорей одеться! 

                         Скорей позвать ребят! 
     В честь праздника Победы 

                         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:  «Урра!» 
                        Любуются 
                        На праздничный  
                        Салют! 
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ВЛАДИМИР КРЕМНЕВ 

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК 
 

                          Солдатик оловянный, 
 Мой неизменный друг! 

               Ты стал какой – то странный… 
       Что приключилось вдруг? 

 
Ответил воин славный: 

    – Признаться, старшина, 
    Мой повелитель главный, 

                         Противна мне война! 
 

   Отвратны танки, пушки – 
                         В расплавку их пора! 
                         Я вижу, что игрушки. 
                         Я знаю, что игра. 

 
    Патронов спрячь обоймы, 

                         Мой убери мундир. 
  Давай играть с тобой мы 

           Не в войны – в светлый  мир!    
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НАТАЛЬЯ МАЙДАНИК 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

День Победы – светлый праздник, 
                Я ему так рад, 
                Потому что вместе с дедом 
                Еду на парад! 
 
               Я хочу в строю военном 
               Вместе с ним пройти, 
               Знамя красное Победы 
               Вместе с ним нести! 
 
               Пусть мой деда твердо знает – 
               Буду я в строю, 
               Защищать, как он, смогу я  
               Родину свою! 
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ГАЙДА ЛАГАЗДЫНЬ 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ 
 

 Сколько солнца! Сколько света! 
                  Нам сегодня не до сна. 
                  Наша улица с рассвета 
                  От знамен красным - красна. 
                  По проспекту мы шагаем,  
                  Высоко флажок несем. 
                  Мы не взрослые, но знаем: 
                  Мир от атома - спасем! 
                  Запускаем в небо дружно 
                  Разноцветные шары! 
                  На земле всем людям нужно, 
                  Чтобы не было войны! 
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Н. НАЙДЕНОВА 

ПУСТЬ БУДЕТ МИР 
 

Пусть пулеметы не строчат, 
                     И пушки грозные молчат, 

    Пусть в небе не клубится дым, 
                     Пусть небо будет голубым, 
                     Пусть бомбовозы по нему 
                     Не прилетают ни к кому, 
                     Не гибнут люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 
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ЮРИЙ ВОРОНОВ, ленинградец 

В ШКОЛЕ 
  

                      Девчонка руки протянула 
 И головой – на край стола... 

                      Сначала думали – уснула, 
                      А оказалось – умерла. 

 
                      Ее из школы на носилках 
                      Домой ребята понесли. 

     В ресницах у подруг слезинки 
                      То исчезали, то росли. 

 
Никто не обронил ни слова. 

               Лишь хрипло, сквозь метельный сон, 
Учитель выдавил, что снова 

                     Занятья – после похорон. 
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         НАТАЛЬЯ МАЙДАНИК 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

     Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: 
         – Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

              Буду слушать все,  
              Что хочешь ты мне рассказать, 
              И вертеться я не буду и перебивать! 
 

           Про войну хочу послушать, как ты воевал, 
           Как в бою таком далеком знамя ты спасал! 
           Про друзей своих военных, деда, расскажи 

       И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 
 

       Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 
           – Расскажу про все, конечно, раз уж обещал! 

         Как войну мы пережили, как на смерть мы 
шли 

          Сколько верст исколесили в грязи и пыли! 
            Как врага с боями гнали мы с родной земли 

     И не пяди не отдали – выжили, смогли! 
             А теперь вот День Победы празднуем с    

тобой, 
         Только в праздничном параде по команде: 

 «В строй!» 
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