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Мы — поколение, 

не знавшее войны, 

Но подвиг ваш 

святой мы не 

забудем. 

И, чтобы люди 

помнили о нем, 

Передавать из 

поколения в 
поколенье будем! 



 

Сегодня праздник — 
День Победы! 

Счастливый, светлый 
день весны! 

В цветы все улицы 
одеты, 

И песни звонкие 
слышны. 
 



 

 

 

Пусть будет мир на 
всей планете 

И пусть войны не 
знают дети 

Пусть дети учатся, 
мечтают, 

Ни горе, ни беды не 
знают! 
 



 Все российские 
мальчишки 

Моряками стать 
хотят, 

О морях читают 
книжки 

И рисуют якоря. 

 



Стихи о Дне Победы 

 

 

Праздник Победы - это 
праздник весны,  
День пораженья 
жестокой войны,  
День пораженья насилья 
и зла,  
День воскрешенья 
любви и добра 



Стихи о Дне Победы 

 

 

День Победы – праздник 
мужества.  
И, конечно же, праздник 
людей.  
Ветеранов страны и 
содружества,  
А не праздник, чьих-то 
идей.  
 



Стихи о Дне Победы 

Мы встречаем 
день Победы,  
Он идёт в цветах, 
знамёнах.  
Всех героев мы 
сегодня  
Называем 
поимённо.  
 



Стихи о Дне Победы 

День Победы – 
это праздник,  
Это вечером 
салют,  
Много флагов на 
параде,  
Люди ходят и 
поют.  
 



 



 
 
Все российские мальчишки 
Моряками стать хотят, 
О морях читают книжки 
И рисуют якоря. 
 

 

Мы, ребята — 
моряки, 

Моряки — 
весельчаки  

Весь российский 
славный флот 

Вам привет горячий 
шлет. 
 



 Мы, ребята — 
моряки, 

Моряки — 
весельчаки  

Весь российский 
славный флот 

Вам привет горячий 
шлет. 

Морская песня 

Танец «Яблочко» 

 



 

Мы встречаем день Победы,  
Он идёт в цветах, знамёнах.  
Всех героев мы сегодня  
Называем поимённо.  
 



 



 



 



Чья команда победит! 



 



 





Когда земля российская 

От ран стонала, 

«Вставай, страна 
огромная», 

Над Родиной звучало. 

Отважно воевали, 

Себя вы не щадили 

И нам, своим потомкам 

Победу подарили. 
 



 



 



В день Праздничный, 
весенний и чудесный 

О Родине, о мире наши 
песни. 

Пусть больше никогда 
войны не будет! 

И пусть цветут цветы на 
радость людям! 
 



Знают эту песню 

И Миша, и Танюша, 

Давайте-ка споём 

Любимую 
«Катюшу». 
 



Пусть будет мир на всей 
планете 

И пусть войны не знают 
дети 

Пусть дети учатся, 
мечтают, 

Ни горе, ни беды не 
знают! 

 


