
«Мы о войне стихами говорим», посвящены 
 Юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Никто не забыт и ничто не забыто! Наши дети всегда могут нести это знамя памяти. И 

наша задача помочь им и рассказывать о героизме, о подвигах соотечественников, которые 

не позволили врагу победить.  

    В этом очень помогают стихи, которые дети могут разучить и понять глубинный смысл 

и идею Праздника 9 мая. 

 

 

День   Победы 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

                                               (Н. Томилина) 

 

 

  *** 

Грустные ивы склонились к пруду, 

Месяц плывёт над водой. 

Там, у границы, стоял на посту 

Ночью боец молодой. 

 

В грозную ночь он не спал, не дремал, 

Землю родную стерёг. 



В чаще лесной он шаги услыхал 

И с автоматом залёг. 

 

Трудно держаться бойцу одному, 

Трудно атаку отбить. 

Вот и пришлось на рассвете ему 

Голову честно сложить. 

 

Чёрные тени в тумане росли, 

Туча на небе темна... 

Первый снаряд разорвался вдали - 

Так начиналась война. 

                              (Александр  Жаров) 

 

 

 

День Победы 
Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

                                               (Белозеров Т.) 

 

День Победы 
                                 (Н. Томилина) 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 

  *** 

Мы врага отбросим 
Сигнал тревогинад страной. 

Подкрался враг,Как вор ночной. 

Фашистов черная орда 

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

                                              (А. Барто) 

 



 
 

 

 

В кинотеатре 
Я фильм смотрела о войне, 

И было очень страшно мне. 

Рвались снаряды, бой гремел, 

И люди погибали. 

А рядом дедушка сидел, 

И на груди медали. 

За то, что вместе со страной 

Сломил он силу злую… 

Медали глажу я рукой 

И дедушку целую. 

                                        (В. Туров) 

Кто был на войне 
Дочь обратилась однажды ко мне: 

— Папа, скажи мне, кто был на войне? 

— Дедушка Лёня — военный пилот — 

В небе водил боевой самолет. 

Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 

— Очень тяжелые были бои. 

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнем. 

Прадед Алёша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 

Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить, кто не был на ней. 

                                                    (Смирнов А.) 

 

Мир детям 

В маленькой ручке — цветы у мальчишки. 



Он этот букетик на мрамор положит. 

Не может войну помнить этот малышка, 

Однако забыть ее тоже не может. 

Как позабыть, если мир подарили 

Те, для кого он принес свой букет. 

Цветы возложил мальчик к братской могиле, 

Людям планету спасшим от бед. 

За то, чтоб резвились, за то, чтоб играли, 

Спокойные сны чтобы видеть могли, 

За то, чтобы дети войны не видали, 

Бороться обязаны люди Земли! 

                                                  (Маршалова Т.) 

 

Шинель 

Почему ты шинель бережешь? — 

Я у папы спросила. — 

Почему не порвешь, не сожжешь? — 

Я у папы спросила. 

Ведь она и грязна, и стара, 

Приглядись-ка получше, 

На спине вон какая дыра, 

Приглядись-ка получше! 

Потому я ее берегу, — 

Отвечает мне папа, — 

Потому не порву, не сожгу, — 

Отвечает мне папа. — 

Потому мне она дорога, 

Что вот в этой шинели 

Мы ходили, дружок, на врага 

И его одолели! 

                                           (Е. Благинина) 

 

 

Старый снимок 

Фотоснимок на стене – 

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки  Димкин дед. 

                           (С. Пивоваров) 

 

 

 Дедушкин портрет 

                                  (В. Туров) 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 



Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

 

 Никто не забыт 

                                   (А. Шамарин) 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

 

 

 

 
 

 

 

*** 

На параде 

Ликует, празднуя Победу, 

Мой город в зареве цветном, 

И на параде вместе с дедом 

Мы, взявшись за руки, идём. 

Дед помнит, как в лихие годы, 

За Родину он рвался в бой. 

Как ради жизни и свободы 

Погиб его земляк-герой. 

Как жгли фашисты наши сёла, 

Спалить хотели города… 



А нынче дедушка весёлый – 

Минула страшная беда. 

Мелькнула яркая звезда, 

За ней другие засияли. 

Я не забуду никогда, 

Как наши деды воевали! 

                                         (Елена Раннева) 

 

 

 

*** 

Прабабушка 

Моя прабабушка седая, 

Такая милая, родная. 

Со мной играет, приголубит, 

Но вспоминать она не любит, 

Как воевала на войне, 

Вздохнёт и скажет мне: 

– Всего дороже мир и дети! 

А в День Победы, на рассвете, 

Свои достанет ордена, 

Слезу рукой смахнёт она. 

Наденет праздничный наряд, 

И с ней идём мы на парад! 

Идёт тихонечко она, 

С палочкой, болит спина. 

Горят на солнце ордена. 

Всех ветеранов чтит страна, 

За то, что защитили Русь! 

Горжусь прабабушкой, 

Горжусь! 

                                     (Татьяна Петухова) 

*** 

Пусть сияет солнце над Землёй! 

День Победы – праздник всей страны! 

Празднуют и взрослые, и дети. 

Чтобы в мире не было войны, 

Человек Земли за всё в ответе. 

Пусть улыбнётся солнце на рассвете, 

И радостью прольётся в каждый дом. 

Пусть веселятся дети на планете. 

И будет ясным синий небосклон. 

Хоть сейчас мы маленький народ. 

Мир построить на Земле готовы. 

Чтоб сберечь планету от невзгод, 

Скинем мы с неё войны оковы. 

Чтоб услышать детский смех весной, 

В голубых объятиях эфира, 

Нужно дружно жить одной семьёй, 

Постараться всем народам мира. 

                                       (Галина Рукосуева) 

 



 

 

 

 

*** 

Ещё тогда нас не было на свете 

Ещё тогда нас не было на свете,  

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

                                         (М. Владимов) 

******* 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

 

 

 

****** 

Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

 

 

 

У обелиска 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 



Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их — солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас 

 

 

 
 

 


