
1. Все дальше мы уходим от войны. От раскатов, вздыбивших землю, от огня и черного 

дыма пожарищ. От скорбных лиц матерей и плача обездоленных детей. 

 

 

(клип) 

2. Первое взрослое платье надела  

Первые туфли на каблуке  

Ах, этот вальс танцевать так хотелось! –  

Бусы и ленты, рука в руке!  

Бал выпускной закружил нас с тобою  

Вот и заря в проеме окна!  

Нет, не заря, это зарево боя!  

 Это июнь – двадцать второе,  

Год сорок первый – война.  

 

 

3. Разорвалась земля от снаряда  

Вы не знали, что это – война  

А я уже шла с вами рядом  

И глядела по сторонам.  

Смерть везла на разбитой телеге  

И мешала кровавую грязь.  

Далеко ещё было до снега,  

Был июнь, но морозило вас.  

Вы же – дети, ещё пацанята  

Но вы в списке моём уже есть!  

Смерть не смотрит на возраст солдата  

Не взирает на доблесть и честь 

 

 

4.Они уходили, твои одногодки,  

Зубов не сжимая, судьбу не кляня.  

А путь предстояло пройти не короткий:  

От первого боя до вечного огня... 

 

 

5. Уходили мальчики – на плечах шинели, 

Уходили мальчики – храбро песни пели 

Отступали мальчики – пыльными степями. 

Умирали мальчики, где – не знали сами. 

Увидали мальчики – храбрые солдаты.  

Волгу – в сорок первом. 

Шпрее – в сорок пятом. 

Показали мальчики за четыре года, 

Что такое мальчики нашего народа 

  



6. Мы все до сих пор  

Назывались – ребята,  

Так где ж это слово? 

Прощаемся с ним!  

Ребятам – повестки из военкомата  

А девушкам надо решать самим! – 

 

 

 

7. Ровесницы наши со школьной скамьи  

Когда-то под пули шагнули в бои  

И тяжесть войны, что бедой обожгла  

На плечи вчерашних девчонок легла  

 Ровесницы наши просились на фронт  

Туда, где в полнеба пылал горизонт  

Спешили попасть поскорей в медсанбат  

Спасали от ран умиравших солдат  

 Да, в гимнастерках и шинелях  

И не на танцах, а в бою  

Сжав губы и неся потери  

Девчонки юность встретили свою.  

Я сегодня думаю о многом  

В сапогах солдатских, все в пыли  

По лихим, не девичьим дорогам  

Наши девушки в бессмертье шли  

 Они не станцевали своих вальсов  

Не дождались признания в любви  

Девчонками ушли на фронт сражаться  

За мирный дом и за мечты свои. 

 

 

8. Солдату мы слагаем оду!  

Был ратный путь его тяжёл!  

Он всё прошёл: огонь и воду,  

И трубы медные прошел!  

 

Шагал по вражескому следу  

До завершающего дня,  

И прочно выковал Победу  

Из грома, стали и огня!  

 

И, полная творящей силы,  

Вся в блеске солнца, не в дыму,  

Стоит спасённая Россия,  

Как вечный памятник ему! 

Песня «Баллада о солдате»  

 

 

 

 



9. На улице полночь. 

Свеча догорает.  

Высокие звезды видны.  

Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,  

В пылающий адрес войны.  

Как долго ты пишешь его, дорогая,  

Окончишь и примешься вновь.  

Зато я уверен: к переднему краю  

Прорвется такая любовь!  

...Давно мы из дома.  

Огни наших комнат  

За дымом войны не видны.  

Но тот, кого любят,  

Но тот, кого помнят,  

Как дома — и в дыме войны!  

Теплее на фронте от ласковых писем.  

Читая, за каждой строкой  

Любимую видишь  

И Родину слышишь,  

Как голос за тонкой стеной...  

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.  

И время такое придет:  

Останутся грусть и разлука за дверью.  

И в дом только радость войдет. 

 

 

10. 

25 октября 1941 г.  

"Здравствуй, моя Варя! Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты 

помогала мне всегда - на Халхин-Голе и здесь. Наверное, все-таки кто любит, тот добрее к 

людям. Спасибо тебе, родная!. Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые 

города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь. Но 

никогда не забывайте песню про нас, про трех танкистов. Твой Иван Колосов".  

 

 

11. 

7 декабря 1941 г.  

"Дорогая Маша! Вот я и на фронте. Уже слышу стрельбу в соседнем лесочке. Там наши 

моряки отбивают очередную атаку фашистов. Враг настойчиво рвется вперед. Но ты 

поверь мне, Москву мы не отдадим ни за что. Разгром врага под Москвой неминуем. Это 

будет началом его полного разгрома. Перед нами стоит благородная задача - очистить 

советскую землю от фашистских варваров, чтобы наши дети - будущее нашей Родины - 

жили спокойно и не знали, что такое война. Я уверен в нашей победе Целую, твой 

Георгий".  

 

 

12. 

19 сентября 1943 г.  

"Привет, Вера! Сегодня ночью я получил из Москвы поздравительную телеграмму от 

командующего, в которой меня извещают, что мне присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза!. Видно, что я неплохо дрался и дерусь за свободную Советскую 

Родину. И в дальнейшем буду бить, жечь фашистов так, как подобает герою. Ваш Гриша". 



13. Они не вернулись с поля боя... Молодые, сильные, жизнелюбивые Они мечтали о 

творческом труде, о горячей и чистой любви, о светлой жизни на земле. Честнейшие из 

честнейших, они без колебаний вступили в борьбу с фашизмом. 

 

 

14. Мама, я еще вернусь с войны,  

Мы, родная, встретимся с тобою,  

Я прижмусь средь мирной тишины,  

Как дитя, к щеке твоей щекою.  

К ласковым рукам твоим прижмусь  

Жаркими, шершавыми губами.  

Я в твоей душе развею грусть  

Добрыми словами и делами.  

Верь мне, мама, — он придет, наш час,  

Победим в войне святой и правой.  

И одарит мир спасенный нас  

И венцом немеркнущим, и славой! 

 

 

15. Сколько в войну сыновей вы утратили  

В горе своем сединой убеленные  

Над обелисками низко склоненные  

Русские матери — сердцем открытые,  

Как не сломились вы горем убитые?  

Светлой зарею взошли над Россией,  

Стали звездою ее негасимою.  

В белые вьюги в цветении смородины  

Низкий поклон вам от ласковой Родины  

Вашим сынам, что стоят обелисками  

Вечная память и скорбь материнская. 

 

 

16. ПАМЯТЬ СЕРДЦА мне не остудить. 

Снова обращаюсь к ней. И снова. 

Что мне делать? Как мне дальше жить, 

Если Память Сердца просит Слова?.. 

 

 

17.Давно отбушевала военная гроза. Давно уже на полях, где проходили жаркие сражения, 

колосится густая рожь. Но народ хранит в памяти имена героев минувшей войны. Великая 

Отечественная. 

 

 

18.По праву ПАМЯТИ мы сегодня склоняем головы перед мужеством и стойкостью 

ветеранов Великой Отечественной войны.  

Перед генералами и рядовыми, танкистами и пехотинцами, лётчиками и артиллеристами, 

матросами и связистами, медсёстрами и санитарами.  

 

 

19.Мы чтим мужество жителей блокадного Ленинграда. Преклоняемся  

перед взрослыми и подростками, ковавшими победу в тылу. Скорбим вместе с матерями  

и вдовами погибших. 



20. Мы помним о замученных в фашистских концлагерях и низко склоняем головы перед 

бывшими малолетними узниками фашизма, чьё детство унесла война 

 

 

21. Бессильна смерть,  

Кровавый росчерк пули  

Не зачеркнёт героев имена.  

У их могил в почётном карауле  

Стоит сегодня вся моя страна… 

 

 

22.Не забывайте зла военных лет.  

Не возводите в мифы достоверность.  

Четыре года шла солдатам вслед  

Кровавыми шагами повседневность.  

Не говорите громкие слова  

Тем, кто присяге с молодости предан.  

Не отживёт высокая молва  

О тех, над кем склоняется Победа.  

Не возвращайте нас к делам былым,  

Не бередите старых ран невольно.  

Героев чтите павших. А живым…  

Живым сыновней верности довольно. 

 

 

23 Ни взрослым, ни детям война не нужна,  

Пусть с нашей планеты исчезнет она,  

Пусть мирные звезды над нами горят,  

И дружба не знает границ и преград.  

Да здравствует детство – радость земли,  

Да здравствует мир на планете,  

Чтоб всюду росли, чтоб всюду цвели  

Счастливые дети на свете.  

 

Песня «Солнечный круг» 

 

24. Победа! Как она досталась?  

Каким путем вы к ней пришли?  

И раны были и усталость,  

И шрамы на груди земли.  

Броня во вмятинах глубоких,  

И дали пройденных дорог,  

И ордена на гимнастерках,  

Где пот нещадно ткань прожег 

 

 

25.Спасибо вам за всё, отцы и деды!  

Тем, кто, врага штыком и пулей брал!  

И тем, кто, приближая День Победы,  

Неделями цеха не покидал.  

Спасибо женщинам, трудившимся на нивах  

Осиротевших сёл и деревень.  



Спасибо вам за праздник наш счастливый,  

За этот трудный и прекрасный день! 

 

 

26. С праздником! Пусть всегда будет мир, покой и счастье. Пусть всегда будет слышен 

только детский, заливистый смех, а наши потомки не когда не услышат залпов боевых 

орудий. 


