
                                                                  В помощь родителям !  

                                                                  Тема: « День Победы ». 

Если Ваш ребенок по каким-то причинам редко посещает  детский сад, но хочет и любит петь , 
предложите ему  выучить песню к празднику . Предлагаю Вам список песен, наиболее понятных , 
ребенку- дошкольнику. 

Катюша. 

 Слова М. Исаковского 

Музыка  М. Блантера 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег катюша, 

На высокий, берег на крутой. 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От катюши передай привет. 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь катюша сбережет. 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег катюша, 

На высокий берег на крутой. 

1938г 

 Песенка фронтового шофёра. 

Слова  Б. Ласкина 

Музыка Б.Мокроусова 

1. Через горы, реки и долины, 



 Сквозь пургу, огонь и чёрный дым 

 Мы вели машины, объезжая мины, 

 По путям-дорогам фронтовым. 

Припев: 

 Эх, путь-дорожка фронтовая, 

 Не страшна нам бомбежка любая. 

 А помирать нам рановато, 

 Есть у нас еще дома дела. 

 А помирать нам рановато, 

 Есть у нас еще дома дела. 

2. Путь для нас к Берлину, между прочим, 

 Был друзья не лёгок и не скор, 

 Шли мы дни и ночи, трудно было очень, 

 Но баранку не бросал шофер. 

Припев: 

 Эх, путь-дорожка фронтовая, 

 Не страшна нам бомбежка любая. 

 А помирать нам рановато, 

 Есть у нас еще дома дела. 

 А помирать нам рановато, 

 Есть у нас еще дома дела. 

3. Может быть отдельным штатским лицам 

 Эта песня малость невдомек, 

 Мы ж не позабудем, где бы жить ни будем, 

 Фронтовых изъезженных дорог. 

Припев: 

 Эх, путь-дорожка фронтовая, 

 Не страшна нам бомбежка любая. 

 А помирать нам рановато, 

 Есть у нас еще дома дела. 

 А помирать нам рановато, 

 Есть у нас еще дома дела. (2 раза) 

  



Бравые солдаты. 

Слова: Т. Волгиной, 

Музыка: А. Филиппенко 

1. Бравые солдаты с песнями идут 

А мальчишки следом радостно бегут. 

Эх! Левой! Левой! С песнями идут 

А мальчишки следом радостно бегут. 

2. Хочется мальчишкам в армии служить 

Хочется мальчишкам подвиг совершить. 

Эх! Левой! Левой! В армии служить 

Хочется мальчишкам подвиг совершить. 

3. Храбрые мальчишки нечего тужить 

Скоро вы пойдёте в армию служить. 

Эх! Левой! Левой! Нечего тужить 

Скоро вы пойдёте в армию служить. 

4. Будете границы зорко охранять 

Будете на страже Родины стоять. 

Эх! Левой! Левой! Зорко охранять 

Будете на страже Родины стоять. 

 Крейсер «Аврора». 

Слова М. Матусовского. Музыка В. Шаинского. 

1. Дремлет притихший северный город, 

Низкое небо над головой, 

Что тебе снится, крейсер "Аврора" 

В час, когда утро встаёт над Невой. 

Что тебе снится, крейсер "Аврора" 

В час, когда утро встаёт над Невой. 

2. Может, ты снова в тучах мохнатых 

Вспышки орудий видишь вдали 

Или, как прежде, в чёрных бушлатах 



Грозно шагают твои патрули. 

Или, как прежде, в чёрных бушлатах 

Грозно шагают твои патрули. 

3. Волны крутые, штормы седые, 

Доля такая у кораблей, 

Судьбы их тоже чем-то похожи, 

Чем-то похожи на судьбы людей. 

4. Ветром солёным дышат просторы, 

Молнии крестят мрак грозовой, 

Что тебе снится, крейсер "Аврора", 

В час, когда утро встаёт над Невой. 

Что тебе снится, крейсер "Аврора", 

В час, когда утро встаёт над Невой. 

1973г 

 А закаты алые. 

Музыка – Виталий Осошник, 

 Слова – Наталия Осочник 

1. Перед боем тихие, теплые вечера 

 И покрыт тревожною сон тишиной. 

 У вчерашних мальчиков гимнастерки новые 

 И письмо от мамы с собой. 

 Здесь всю ночь горела звезда одинокая 

 И туман прозрачный лежит у реки. 

 Здесь берёзы белые, травы высокие 

 Враг не должен дальше пройти. 

 Припев: 

 А закаты алые, алые, алые 

 Перед боем выстрелы не слышны... 

 Не об этом вместе с тобою мечтали мы 

 За четыре дня до войны... 

2. Полыхнули взрывы и небо обрушилось, 

 Солнца не видать - прячет дыма стена. 



 Спят березы белые, травы высокие 

 Забрала вас, мальчики, война. 

 Отстояли Родину в годы суровые 

 Нет следов далеких, дорог боевых. 

 Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили 

 Имена героев своих... 

 Припев: 

 А закаты алые, алые, алые 

 Перед боем выстрелы не слышны... 

 Не об этом вместе с тобою мечтали мы 

 За четыре дня до войны... 
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