
Стихи к Дню Победы для дошкольников  
Великая Отечественная война с каждым годом все дальше, ветеранов становится все 

меньше, отдаляется от нас и великий праздник Победы. На сегодняшний день очень остро 

стоит вопрос воспитания патриотических чувств у молодого поколения. К сожалению, 

многие дети не понимают значение праздника 9 Мая, несмотря на то, что их прадеды за 

сегодняшние мир и свободу заплатили собственными жизнями. Чувство уважения к этой 

дате должно воспитываться с раннего детства. День Победы в детском саду – это праздник 

мира, дань мужеству и героизму советских солдат в борьбе с фашизмом. 

Предлагаю подборку стихотворений для детей, посвященных Дню Победы. 

 

День памяти 
День памяти – 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 

Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всё это 

Ведь это нужно 

Нам,  

Живым. 

 

Старый снимок 
(С. Пивоваров)  

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. 

 

На радио 
Письмо я старался 

Писать без помарок: 

«Пожалуйста, сделайте 

Деду подарок…» 

Был долго в пути 

Музыкальный привет. 

Но вот подошёл 

И обнял меня дед – 

Пришла к нему в праздник 

9 Мая 

Любимая песня его 



Фронтовая. 

 

 

Рассказ ветерана 
Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

 

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. 

 

Дедушкины друзья 
Май… Вовсю щебечут птицы, 

И парад идёт в столице. 

В орденах шагают деды. 

Поздравляем с Днём Победы! 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

Горят на солнце золотом 

Награды боевые, 

И входят в дом, 

В наш мирный дом, 

Дороги фронтовые. 

Я молча рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 



Всё меньше их, 

Но верю я: 

Они опять приедут. 

 

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 братиш 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

 

Нет войны 
(С. Михалков) 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 



Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 

Вечный огонь 
Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко.  

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

Как продолжение жизни солдат 

Под звёздами мирной державы 

Цветы на ратных могилах горят 

Венками немеркнущей славы. 

 

Салют Победе 
Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым, 

Салют! 

 

Обелиски 
(А. Терновский) 

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 

 

Погибшим и живым 
Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 



Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

 

Нужен мир 
Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

 

 

Пусть будет мир! 
Пусть пулемёты не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

 

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! 

 

9 мая! 
9 мая! День Победы! 

Отмечает вся страна. 

Воевали наши деды, 

Чтоб жили в мире мы всегда. 

Чтоб было небо голубое 

И солнце яркое на нём. 

Чтоб наши дети никогда, 

Не засыпали под огнём. 

 

Память. 
В нашей памяти всегда. 

Остаются имена, тех людей, 

Что защищали мир и дружбу на земле. 

Воевали, умирали на Великой той войне. 

Мы будем помнить их всегда. 

И не забудем никогда. 



 

Люди войны. 

Вечная память, людям войны! 

Низкий поклон до самой земли! 

Всегда их будем вспоминать. 

9 Мая вспомним опять. 

Таких людей невозможно забыть. 

Они мир спасли, чтоб нам счастливо жить. 

 

День Победы! 

Великая дата 75 лет! 

День Победы отмечает весь свет. 

Люди на митинг спешат всей семьёй. 

Вспомнить всех тех, кто не вернулся домой. 

Пусть будет мир на всей планете! 

Войны не будет никогда! 

Чтоб засыпали наши дети. 

Спокойно, мирно как всегда. 

 

Мальчишка. 

Я совсем мальчишкой уходил из дома. 

Мама провожала плача у окна. 

И молила мама: «Ты вернись мой милый!» 

Только защити страну ты от врага. 

Долго воевали, в той войне великой. 

Всё же победили сильного врага. 

А когда вернулись, дружно нам кричали. 

Смелые солдаты! Ура! Ура! Ура! 

*** 

День Победы! День Победы! 

Снова слышит вся страна. 

Ветераны на костюмы надевают ордена. 

Ярко в небе солнце светит. 

И цветы кругом цветут. 

И бегут на встречу дети, поздравления несут. 

Веточка сирени. 

Я шла, гуляя по аллее, 

И радовалась солнечному дню, 

Но поглядев на веточку сирени, 

Вдруг вспомнила проклятую войну. 

Когда-то я совсем еще девчонкой, 

Задорною, беспечною была. 

Дружила с мальчиком, он звал меня Галчонком. 

В ту пору помню, так сирень цвела! 

Но вот «проклятая» нарушила все планы. 

На фронт отправился мой друг. 

А я в колхоз пошла, на пару с мамой, 



С подругами тянула тяжкий плуг. 

На нас свалились горе, беды. 

Мы мало спали, плохо ели. 

На фронт ушли отцы и деды, 

А мамы рано поседели. 

Как долго длились те четыре года. 

И многое пришлось нам пережить. 

Но, не смотря на тяготы, невзгоды, 

Нам, все же, так хотелось жить. 

Жить за себя, за папу, за братишку, 

Что так и не вернулись к нам домой. 

А как встречала друга я парнишку. 

Без рук, на костылях, но все-таки живой! 

Я прыгала, смеялась, пела. 

Я радовалась, кончилась война! 

Вокруг все музыкой звенело! 

Сирень, в ту пору, по-особому цвела! 

Мой папа рассказал мне о войне. 

Мой папа рассказал мне о войне. 

О том, что ничего страшнее нету, 

Когда земля горит в огне, 

И, кажется, огонь охватит всю планету. 

Когда в корыте рубят лебеду, 

Чтоб накормить лепешкой ребятишек. 

Когда все чувствуют беду, 

На гибель, отправляя молодых парнишек. 

Снаряды рвутся чаще, все сильней. 

В округе черной гарью пахнет. 

И каждый дом, и ель, и куст под ней, 

Того гляди рванет, бабахнет. 

Когда предателем становится твой друг, 

И в спину выстрелит рыдая. 

В глазах все потемнеет вдруг, 

Прошепчешь ты: «Прости родная!» 

Как жутко видеть слезы матерей, 

Однажды получивших похоронку. 

Как трудно хоронить своих друзей, 

С которыми делился хлебной коркой. 

Как страшно оказаться вдруг в плену, 

Потом бежать, скрываться, выживать, 

И раненым без силы и в бреду, 

Какие-то отрывки вспоминать. 

Как трудно возвращаться в отчий дом, 

Глотая слезы радости, Победы! 

И думать в это время лишь о том, 

«Ну, вот он я … Семьи то больше нету». 

Ах, как же быть, и где набраться сил, 

Чтоб дальше жить и радоваться жизни. 

Чтоб быть уверенным, не зря врага я бил, 

Не зря родня сложила свои жизни. 

Мой папа рассказал мне о войне. 

И я его рассказ уж точно не забуду. 



Я разошлю его по всей стране, 

И мир на всей земле беречь я буду! 

Родина у нас у всех одна. 

Помню, внучка, как мы все сражались, 

Не жалея лютого врага. 

Дружно с криками в атаку поднимались, 

Зная, Родина у нас на всех одна. 

Нам хотелось от фашистской нечисти избавить, 

Весь многострадальный наш народ. 

Все мы верили, наступит День Победы! 

Все мы знали, что весна придет! 

Мы врага отбросим 

Сигнал тревоги 

над 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) 

 

***** 

Пусть дети не знают войны 

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! 

 

 

Я в солдатики играю 

Я в солдатики играю. 

У меня есть пистолет. 

Есть и сабля, есть и танки. 

Я большой и мне 5 лет! 

Я в солдатики играю. 

Это детская игра. 

Но я это знаю твердо – 

Создан Мир наш для Добра! 

Чтоб войну не знали дети! 

Чтоб был мирным небосвод. 

И остался чтоб игрушкой 

Навсегда пехотный взвод. 

(Шапиро Т.) 

 

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… 

 

Красоту, что дарит нам природа… 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам – 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

(Алексей Сурков) 



 

Победа 

Мой прадед 

Рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, 

Горели в огне, 

Теряли друзей, 

Защищая страну. 

Победа пришла 

В Сорок пятом году! 

Вечернее небо, 

Победы салют. 

Солдаты России 

Наш сон берегут. 

Я вырасту — 

Детям своим расскажу, 

Как прадеды их 

Защищали страну! 

 

Верим в Победу 

Против нас полки сосредоточив, 

Враг напал на мирную страну. 

Белой ночью, самой белой ночью 

Начал эту чёрную войну! 

Только хочет он или не хочет, 

А своё получит от войны: 

Скоро даже дни, не только ночи, 

Станут, станут для него черны! 

(В. Шефнер) 

 

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.) 

 

 

 

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… 

Стихи Михалкова С.В. 

Самые лучшие стихи и сказки. Михалков С.В. 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

(С. Пивоваров) 

 

***** 

Дети из ладошек солнышко сложили, 

Чтобы непременно люди все дружили, 

Чтобы это солнце для людей сияло, 

В каждое оконце в гости забегало. 

Чтобы было много у детей игрушек, 

Чтобы не стреляли взрослые из пушек, 

Чтобы прекратились войны все на свете, 

Чтобы улыбались, а не гибли дети. 

Так, чего ж нам стоит переплавить пушки, 

Прекратить все войны и купить игрушки? 

Солнце из ладошек лучше всех на свете! 

Посмотрите люди, это ж — наши дети! 

 



Еще тогда нас не было на свете 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Еще 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 живем! 

(Владимов М.) 

 

 

Разговор с внуком 

Позвал я внука со двора 

К открытому окну: 

Во что идет у вас игра? 

В подводную войну! 

В войну? К чему тебе война? 

Послушай, командир: 

Война народам не нужна. 

Играйте лучше в мир. 

Ушел он, выслушав ответ. 

Потом пришел опять 

И тихо спрашивает: Дед, 

А как же в мир играть? 

Ловя известья, что с утра 

Передавал эфир, 

Я думал: перестать пора 

Играть с войной, чтоб детвора 

Играть училась в мир! 

(С. Маршак) 

Под мирным знаменем 

Мы – дети свободной и мирной страны, 

Народ наш великий не хочет войны! 

И матери наши, и наши отцы — 

За мир, за свободу, за счастье борцы! 

Мы учимся в школе, растим тополя, 

Мы любим походы в леса и поля. 



Нам в жизни открыты любые пути, 

Под небом спокойным хотим мы расти! 

Ни детям, ни взрослым война не нужна. 

Пусть с нашей планеты исчезнет она. 

Пусть мирные звезды над миром горят 

И дружба не знает границ и преград! 

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.) 

 

Нужен мир 

Мир и дружба всем нужны! 

Мир важней всего на свете! 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит, 

Нужен мир для всех ребят! 

Нужен мир на всей планете! 

Пусть пулеметы не строчат 

И пушки грязные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не пролетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

(Найденова Н.) 

 

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.) 

 

Береза 

Я помню, ранило березу 

Осколком бомбы на заре. 

Студеный сок бежал, как слезы, 

По изувеченной коре. 

За лесом пушки грохотали, 

Клубился дым пороховой. 

Но мы столицу отстояли, 

Спасли березу под Москвой. 

И рано-раненько весною 

Береза белая опять 

Оделась новою листвою 

И стала землю украшать. 

И стой поры на все угрозы 

Мы неизменно говорим: 

Родную русскую березу 

В обиду больше не дадим. 

 

Мужчина 

Отца на фронт призвали. 

И по такой причине 

Я должен жить отныне, 

Как следует мужчине. 

Мать вечно на работе. 

Квартира опустела. 

Но в доме для мужчины 

Всегда найдётся дело. 

Полны водою вёдра. 

Подметена квартира. 

Посуду мыть несложно — 

На ней ни капли жира. 

С трёх карточек талоны 

Стригут мне в гастрономе. 



Кормилец и добытчик. 

Мужчина. Старший в доме. 

Я искренне уверен, 

Что стал отцу заменой. 

Но в жизни той далёкой, 

Блаженной, довоенной, 

Отец не занимался 

Подобными делами. 

Мать заменила папу. 

Я помогаю маме. 

(В. Берестов) 

 

Хотим под мирным небом жить! 

По — разному зовутся дети, — 

Нас очень много на планете… 

Есть Вани, Гансы, Джоны, — 

Детей повсюду миллионы! 

По-разному зовутся дети, 

Для нас — все лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки — 

И Буратино, и Петрушки. 

Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки. 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 

Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят, 

Пусть всем, везде хватает школ, 

Чтоб каждый утром в школу шел! 

Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 

Учителями, и артистами, 

И летчиками, и связистами! 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 

(Н. Найденова) 

 

Вовкина бабушка 

Была простая бабушка 

У Вовки Черемных, 

Ничем не выделялась 

Она среди других. 

Пекла для Вовки шанежки, 

С капустой пирожки, 



Штаны ему стирала 

И штопала носки. 

Но вот пришёл однажды 

Какой-то генерал. 

Он крепко-крепко бабушку 

При всех расцеловал. 

Весь вечер вспоминали 

Они военный год. 

У Вовки сердце жаркое 

То стукнет, то замрёт. 

Так вот какая бабушка! 

А он-то и не знал. 

Спасён от смерти бабушкой 

Вот этот генерал. 

И все в отряде знали 

Настёну Черемных, 

Разведчицей отважной 

Слыла она у них. 

Теперь для Вовки шанежки 

Вкуснее во сто раз. 

А всё, что скажет бабушка, — 

Как воинский приказ. 

(Л. Преображенская) 

 

Имя 

К разбитому доту 

Приходят ребята, 

Приносят цветы 

На могилу солдата. 

Он выполнил долг 

Перед нашим народом. 

Но как его имя? 

Откуда он родом? 

В атаке убит он? 

Погиб в обороне? 

Могила ни слова 

О том не проронит. 

Ведь надписи нет. 

Безответна могила. 

Знать, в грозный тот час 

Не до надписей было. 

К окрестным старушкам 

Заходят ребята – 

Узнать, расспросить их, 

Что было когда-то. 

— Что было?! 



Ой, милые!.. 

Грохот, сраженье! 

Солдатик остался 

Один в окруженье. 

Один – 

А не сдался 

Фашистскому войску. 

Геройски сражался 

И умер геройски. 

Один – 

А сдержал, 

Поди, целую роту!.. 

Был молод, черняв, 

Невысокого росту. 

Попить перед боем 

В село забегал он, 

Так сказывал, вроде, 

Что родом с Урала. 

Мы сами сердечного 

Тут схоронили – 

У старой сосны, 

В безымянной могиле. 

На сельскую почту 

Приходят ребята. 

Письмо заказное 

Найдёт адресата. 

В столицу доставят 

Его почтальоны. 

Письмо прочитает 

Министр обороны. 

Вновь списки просмотрят, 

За записью запись… 

И вот они – 

Имя, фамилия, адрес! 

И станет в колонну 

Героев несметных, 

Ещё один станет – 

Посмертно, 

Бессмертно. 

Старушку с Урала 

Обнимут ребята. 

Сведут её к сыну, 

К могиле солдата, 

Чьё светлое имя 

Цветами увито… 

Никто не забыт, 



И ничто не забыто! 

(С. Погореловский) 

 

 

Слава нашим генералам 

Слава нашим генералам 

И солдатам рядовым. 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой! 

(С. Михалков) 

 

День Победы 

День Победы — светлый праздник, 

Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом 

Еду на парад! 

Я хочу в строю военном 

Вместе с ним пройти, 

Знамя красное Победы 

Вместе с ним нести! 

Пусть мой деда твёрдо знает — 

Буду я в строю, 

Защищать, как он, смогу я 

Родину свою! 

(Н. Майданик) 

Была война 

Была война 

И гибли люди. 

И шел за Родину солдат. 

Он воевал 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

И так дошел он до Берлина. 

Четыре года воевал. 

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы 

Рассказал. 

 

Что за праздник? 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 



Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

(Н. Иванова) 

 

 

 

День Победы 

День Победы! День Победы! 

На парад мы все идем. 

День Победы! День Победы! 

Красные флажки несем. 

День Победы! День Победы! 

Отмечает вся страна! 

День Победы! День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

Мы несем флажки с цветами 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду! 

 

Не забудем 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал, 

За Русь родную, за свободу, 

Кто страх забыл и воевал, 

Служа любимому народу. 

Спасибо Вам, 

Ваш подвиг вечен, 

Пока жива моя страна, 

Вы в душах наших, 

В нашем сердце, 

Героев не забудем, Никогда! 

 

Что такое День Победы 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 



Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

(А. Усачёв) 

 

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) 

 

Стих про мир 

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну, 

Набегавшись, припомнят это слово, 

С которым умирали в старину. 

 

Стих дедушке к 9 мая 

Поздравляю дедушку 

С праздником Победы. 

Это даже хорошо, 

Что на войне он не был. 

Был тогда, как я сейчас, 

Маленького роста. 

Хоть не видел он врага — 

Ненавидел просто! 



Он работал, как большой, 

За горбушку хлеба, 

Приближал Победы день, 

Хоть бойцом и не был. 

Стойко все лишения снёс, 

Расплатившись детством, 

Чтобы в мире жил и рос 

Внук его чудесно. 

Чтоб в достатке и любви 

Наслаждался жизнью, 

Чтоб не видел я войны, 

Дед мой спас Отчизну 

*** 

Давно умолк последний выстрел, 

Последний стон сороковых. 

Спешат года походкой быстрой, 

И тает строй солдат живых. 

За наши жизни умирали 

Те, кто сегодня старики. 

С последним выдохом кричали: 

«Вперед!» — смертям всем вопреки. 

От вражьих глаз прикрывшись веткой, 

Он бить без промаха умел. 

Лишь глаз, припав к винтовке меткой, 

От напряжения немел. 

Один… другой… их меньше, меньше, 

Захватчиков земли моей. 

И в майский день порою вешней 

Не стало их. И мир светлей! 

Пройти пришлось вам пол-Европы, 

Чтоб их добить в норе своей. 

Войной забрызганные тропы 

Не заметает суховей. 

И время всем в наш День Победы 

Напомнить памятный глагол: 

Врага, а это наше кредо, 

Бить там, откуда он пришел! 

Земной поклон, солдат, от жизни, 

От всех, кого ты заслонил. 

Ты спас свободу, честь Отчизны, 

В потомках память заслужил! 

*** 

Это было в мае, на рассвете. 

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 



У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 

Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

И, погладив ласковой ладонью, 

Он её на землю опустил. 

Говорят, что утром маршал Конев 

Сталину об этом доложил. 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 

И в Берлине, в праздничную дату, 

Был воздвигнут, чтоб стоять века, 

Памятник Советскому солдату 

С девочкой спасенной на руках. 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле. 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

- Почему, дедуля, у тебя слеза? 

Почему, дедуля, прячешь ты глаза? 

Кто тебя обидел, можешь рассказать? 

За тебя я буду драться, воевать! 

 

- Внучек ты мой милый, нет, не плачу я, 

Просто вспоминаю о былых боях, 

Когда был я молод, Родину любил 

И врагов проклятых под Москвою бил! 

 

Там друзей военных много полегло, 

Вспоминать об этом сердцу тяжело! 

И Победу в Мае встретили не все, 

Там лежать остались в утренней росе! 

 

Так живи, мой внучек, и войны не знай, 

Каждый год с Победой пусть приходит Май! 

Улыбайся солнцу, весело играй, 



Но что было с нами, ты не забывай! 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

Сяду к деду на колени, тихо прошепчу:  

- Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать все, что хочешь мне ты рассказать, 

И вертеться я не буду и перебивать! 

 

Про войну хочу послушать, как ты воевал, 

Как в бою таком далеком знамя ты спасал! 

Про друзей своих военных, деда, расскажи 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

 

Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 

- Расскажу про все, конечно, раз уж обещал! 

Как войну мы пережили, как на смерть мы шли, 

Сколько верст исколесили в грязи и в пыли! 

 

Как врага с боями гнали мы с родной земли 

И не пяди не отдали - выжили, смогли! 

А теперь вот День Победы празднуем с тобой, 

Только в праздничном параде по команде: "В строй! " 

 

СТИХОТВОРЕНИЕ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 

Так всё же мы вернулись в Ленинград! 

Нужно было обойти полмира, 

Начать отсюда и пройти назад, 

И вновь увидеть всё, что было мило. 

Им было выдано 

125 граммов хлеба 

На весь день: 

На ужин, обед и завтрак… 

 

Мир  

С. Михалков  

Женя празднует рожденье -  

Юбиляру восемь лет!  

Подарили гости Жене:  

Пушку, танк и пистолет.  

 

И, совсем как настоящий,  

Как бывает у солдат, -  

Чёрный, новенький, блестящий.  

С круглым диском автомат.  

 

Гости кушали ватрушки,  

Женя в комнате играл -  

Он военные игрушки  

По частичкам разбирал.  

 

- Что же ты наделал, Женя? !  



Всё сломал? Какой кошмар!. .  

- У меня разоруженье! -  

Громко крикнул юбиляр.  

*** 

Т. Белозеров  

Майский праздник  

День Победы  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.  

 

Их с утра зовет дорога  

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят.  

 

 

В. Степанов: 

«Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

 

Я не прошу их повторять 

Рассказов сокровенных: 

Ведь повторять – опять терять 

Товарищей военных, 

 

Которых ищут до сих пор 

Награды боевые. 

Один сержант, другой майор, 

А больше – рядовые. 

 

Я знаю: трудно каждый год 

Рассказывать сначала 

О том, как армия вперед 

С надеждою шагала. 

 

О том, какая там пальба, 

Как в сердце метят пули… 

– Судьба, – вздохнут они, – 

Судьба! А помнишь, как в июле? 

 

Я молча рядышком сижу, 

Но, кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

 

Что те, кто письма пишут мне, 

Уже не ждут ответа. 

Что даже лето на войне – 



Совсем другое лето. 

 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Все меньше их, 

Но верю я: они опять приедут» .  

 

СОРОК ПЯТЫЙ 

Блестят на солнце ордена, 

Звенят торжественно медали, 

Гордится ими вся страна, 

Они свободу отстояли. 

Всё меньше остаётся их, 

Седых защитников народа, 

Что приближали счастья миг, 

К победе шли четыре года. 

Их украшает седина, 

Сияют новые медали, 

В долгу пред ними вся страна, 

Тепла они не ощущали. 

Я в форме на парад иду, 

В душе царит благоговенье, 

Гремят фанфары раз в году, 

И продолжается забвенье. 

Мы за свободу шли на бой, 

Войны безусые солдаты, 

Чтоб защитить страну собой. 

Уводят мысли в сорок пятый.. . 

*** 

Замираю у этой витрины. 

Лед блокадный растаял в ней. 

Мы воистину непобедимы. 

Вот — игрушки блокадных дней! 

Самолетики из картонки 

И тряпичный большой медведь. 

На фанерке смешной котенок 

И рисунок: «ФАШИСТАМ — СМЕРТЬ! » 

На рисунках обозначались 

Силуэты домов родных, 

Где у каждой буржуйки ночами 

Бил победы живой родник. 

А над городом — бомбовозы, 

Но их сверху бьют «ястребки» . 

Замерзали в блокаду слезы. 

Шли морозов на нас полки. 

Но почти что в любой квартире 

(ну хотя бы в доме любом! ) 

Кто-то жил просто в детском мире, 

Наводя этот мир с трудом. 

Кто-то елочные игрушки 

Из бумаги творил цветной. 



Так, блокады кольцо разрушив, 

Шли игрушки в смертельный бой! 

 

Дедушкины друзья   

 

Май… Вовсю щебечут птицы, 

И парад идёт в столице. 

В орденах шагают деды. 

Поздравляем с Днём Победы! 

 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

 

Горят на солнце золотом 

Награды боевые, 

И входят в дом, 

В наш мирный дом, 

Дороги фронтовые. 

 

Я молча рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Всё меньше их, 

Но верю я: 

Они опять приедут. 

 

9 мая   

 

Май. 

Россия. 

Цветёт весна. 

Отгремела давно война. 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 

Медали   

 

Ветеран – боец бывалый, 

Повидал за жизнь немало. 

Он с отвагою в бою  

Защищал страну свою! 

 

В День Победы засверкали 

На груди его медали. 

На груди его - медали! 

Мы с сестрой их сосчитали. 



 

Праздничное утро   

 

9 Мая! 

Восторги и боль! 

Поздравить тебя 

С Днём Победы позволь! 

Сирень, вишни, яблони 

Брызнули цветом. 

Всем, кто воевал, 

Благодарны за это. 

 

Счастливое утро – 

Чудесный подарок! 

Они отразили 

На фронте удары. 

С земли, с моря, с неба 

Прогнали врага. 

Всем память о предках 

Светла, дорога. 

 

Пускай на минуту 

Умолкнут все речи... 

И в память о них 

Зажигаются свечи. 

 

Чтобы солнце улыбалось   

 

Пусть навек исчезнут войны,  

Чтобы дети всей земли  

Дома спать могли спокойно,  

Танцевать и петь могли,  

Чтобы солнце улыбалось,  

В окнах светлых отражалось  

И сияло над землёй  

Людям всем  

И нам с тобой! 

(М. Пляцковский) 

 

Победа 

 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

 

*** 

 

*** 



 

Поздравление дедушке к 9 мая 

 

Поздравляю дедушку 

С праздником Победы. 

Это даже хорошо, 

Что на ней он не был. 

 

Был тогда, как я сейчас, 

Маленького роста. 

Хоть не видел он врага - 

Ненавидел просто! 

 

Он работал, как большой, 

За горбушку хлеба, 

Приближал Победы день, 

Хоть бойцом и не был. 

 

Стойко все лишенья снёс, 

Расплатившись детством, 

Чтобы в мире жил и рос 

Внук его чудесно. 

 

Чтоб в достатке и любви 

Наслаждался жизнью, 

Чтоб не видел я войны, 

Дед мой спас Отчизну.  

 

Героям Победы - спасибо!!! 

 

СПАСИБО ГЕРОЯМ,  

СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили,  

Тогда - в сорок пятом !!! 

 

Вы кровью и потом  

Добыли ПОБЕДУ. 

Вы молоды были, 

Сейчас - уже деды. 

 

Мы ЭТУ ПОБЕДУ - 

Вовек не забудем !!! 

Пусть МИРНОЕ солнце 

Сияет всем людям !!! 

 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете !!! 

Ведь мир очень нужен - 

И взрослым, и детям !!! 

 

ПУСТЬ БУДЕТ МИР 



 

Как надоели войны на свете, 

Гибнут солдаты и малые дети, 

Стонет земля, когда рвутся снаряды, 

Матери плачут и плачут комбаты. 

 

Хочется крикнуть: " - Люди, постойте, 

Войну прекратите, живите достойно, 

Гибнет природа и гибнет планета, 

Ну неужели вам нравится это ??? " 

 

Война - это боль, это смерть, это слёзы, 

На братских могилах тюльпаны и розы. 

Над миром какое-то время лихое, 

Где правит война, никому нет покоя. 

 

Я вас призываю, нам всем это нужно, 

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 


