
Попова К. 
Марш Победы 

  Под ясным безоблачным небом 
  Озера полны водой, 
  Поля дарят теплым хлебом, 
  Кони ходят на водопой. 
   
  Там радуга веселая 
  Коромыслом цветным встает 
  В прекрасной стране России, 
  Живет великий народ! 
   
  Под ясным безоблачным небом 
  Вдруг застонала Земля, 
  И наши ушли солдаты 
  Защищать родные поля. 
  
  Ушли на войну отцы, 
  Ушли на войну братья, 
  Ушли на войну сестры, 
  Ушли на войну...Матери... 
 
  Там радуга цветная 
  Коромыслом веселым встает, 
  В жестокой битве с врагами 
  Выстоял наш народ! 
   
  С оркестром по Красной Площади - 
  Ветераны пройдут. 
  В честь Великой Победы 
  Торжествует САЛЮТ! 
 
  Будьте счастливы, дети, 
  Люди, спите спокойно! 
  Памяти павших, 
  Памяти павших... 
  Будьте достойны! 
 
   
     
 
 



Еремеев П 

 

Марш Победы 

 

В эту ночь – накануне Победы – 
В блиндаже из обычной квартиры 
Всей своей нерастраченной силой 
Я пишу для Отчизны стихи. 
 
Не простые обычные строки, 
А налитые  болью и гордостью! 
Не веселые, нежные вальсы, 
А  чеканистый жесткий  ямб. 
 
Утром медь заиграет оркестром, 
Утром шаг отчеканят парадом, 
А пока я строкою от Бреста 
До Берлина иду потетрадно. 
 
Как в задаче – из пункта до пункта, 
Вышел я, чтоб успеть до рассвета 
Написать в своей школьной тетради – 
Безошибочно – Марш для  Победы! 
 



Емельянов П. 

 

«Марш Победы». 

(Воспоминания моего прадеда) 

Одержали мы Победу 

Победили мы врага! 

Мы домой не все вернулись, 

но знаем  точно, что не зря. 

Сохранили мы Россию, 

Сберегли  свою Страну. 

Народу много схоронили, 

но нос утерли мы врагу! 

Идем домой с огромным счастьем, 

Победы Знамя мы несем! 

И я хочу чтоб все вы знали, 

Мы никогда не подведем! 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Марш Победы» 

 

Красные гвоздики, 

Ордена блестят, 

Идем мы с дедом вместе, 

На парадный марш! 

 

Небо голубое, 

Солнышко блестит, 

Спасибо, Дед, за это, 

Что подарил мне жизнь! 

 

Иду я и любуюсь 

С гордой головой, 

А рядом дед со мною 

Ведь в жизни он Герой!!! 

 

Музыка играет, 

Радуется Мир, 

Сегодня Марш Победы, 

А значит в Мире Мир! 
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Всем своим нерастраченным светом 
Я пишу для Отчизны стихи. 
Не простые обычные строки, 
А набатные болью и гордостью! 
Не веселые .нежные вальсы, 
А  чеканистый жесткий  стихвест. 
Утром медь заиграет оркестром, 
Утром шаг отчеканят парадом, 
А пока я строкою от Бреста 
До Берлина иду по-тетрадно. 
Как в задаче  –  из пункта до пункта, 
Вышел я, чтоб успеть до рассвета 
Написать в своей школьной тетради – 
Безошибочно – Марш для  Победы!  


	marsch_pobedi
	marsch_pobedi1

