
1 

 

Андрей Богдарин 

 

День Победы 
Тематический сборник стихов 

 

 



2 

 

«День Победы» – небольшой сборник стихов о 

празднике День Победы. Это электронная версия 

книги, выходившей в 2014 году в издательстве 

«Доброе слово» как специальный выпуск газеты 

«Солнечный зайчик». В советское время даже 

дошкольники знали, что такое День Победы и 

парад Победы, кто и как работал в тылу, что это за 

треугольные письма и многое другое. Сейчас дети 

мало об этом знают и с трудом разбираются в тех 

событиях. Наш сборник поможет взрослым 

рассказать ребятам о войне и о Победе, а дети 

смогут выучить стихи и будут лучше понимать эту 

тему. 
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Победа 
 

Это было у Рейхстага, 

Шёл войны последний час, 

И готовился в атаку 

Наш солдат в последний раз. 

 

Пол-Европы он с друзьями 

Шёл с тяжёлыми боями, 

Чтоб не дать врагу опять 

Нашу Родину топтать. 
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Пал Рейхстаг. К его вершине 

Сделан выверенный шаг, 

И войне конец отныне: 

Над Рейхстагом – красный флаг. 

 

Год победный сорок пятый, 

Долгожданная весна… 

По домам идут солдаты – 

Вот и кончилась война. 
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На парад 
 

В этот день у дедушки 

Праздничный наряд: 

Ордена с медалями 

На груди горят. 

 

Он идёт подтянутый 

С белой головой, 

На парад торопится 

Вдоль по мостовой. 
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Греет солнце майское, 

Воробьи кричат, 

И на площадь дедушка 

Нас ведёт, внучат, 

 

Чтобы в День Победы мы 

Видели парад, 

Чтобы вечно помнили 

Той войны солдат. 
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В тылу 
 

Не только на фронте ковали Победу, 

Победу ковали в тылу: 

Солдату – тушёнка и каша к обеду, 

Снаряды и мины – стволу. 

 

Был труд на заводах ответственен, тяжек, 

Подростков и женщин был труд. 

Не мог обойтись фронт без танков и фляжек – 

Их люди в тылу создают. 
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Они же, подростки и женщины, сами 

Растили и рожь, и овёс, 

И шили мундиры ночами и днями – 

И каждый свою вахту нёс. 

 

Победу не только на фронте ковали 

Отчизны солдаты, сыны: 

Все те, кто Победе свой труд отдавали – 

Герои той страшной войны. 
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Письмо 
 

Письмо, треугольник заветный, 

Соседка по комнате ждёт: 

На фронт сын ушёл в час рассветный, 

На фронт… И прошёл целый год. 

 

Ни слова, ни весточки нету… 

Семью раскидала война. 

От младшего сына ответа 

Дождаться не может она. 

 

Не плачет, но слёзы порою 

Видны в уголках её глаз, 

И верит она: дверь откроют 

И скажут: «От сына для вас». 
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И вести желанные эти 

Принёс почтальон нам весной: 

«Я жив, но пока в лазарете, 

И скоро приеду домой». 

 

И большего счастья не надо, 

И радости слёзы текли. 

Героя с Победой, с наградой, 

Мы вместе дождаться смогли. 
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Ветеранам 
 

С войны прошло немало лет: 

Солдат уже седой, 

Но забывать его побед 

Не можем мы с тобой. 

 

Он долго сдерживал врага 

У Дона и Невы, 

Сберёг он Волги берега, 

Не сдал врагу Москвы. 

 

Там, где Смоленск и Ленинград, 

Отважно бился наш солдат, 

За нашу Родину, за нас, 

Освобождал он Крым, Донбасс. 

 

Потом от вражеских оград 

Очистил много стран 

Он, офицер, простой солдат – 

Наш славный ветеран. 

Он нёс победно красный флаг, 

И отступал с боями враг. 

 

Был сорок пятый, месяц май… 

Немало лет назад. 

Был в этот день, победный день, 

Берлин солдатом взят… 
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Уже, ребята, много лет 

Участнику войны, 

Но забывать его побед 

Мы с вами не должны. 

 

 
 

 

 

Художник Мясникова А. В. 

© Богдарин А. Ю., текст, иллюстрации, 2021 

 


