Стихи о Великой Отечественной войне
для детей дошкольного возраста
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.)
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
Рисовал Иван в альбоме
Флаги красные на доме.
Ордена надели деды.
Нынче праздник день Победы
(Г. Рукосуева)

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)

На радио
Письмо я старался писать без помарок:
помарок
«Пожалуйста, сделайте деду подарок…»
подарок
Был долго в пути музыкальный
узыкальный привет
привет.
Но вот подошёл и обнял меня дед –
Пришла к нему в праздник 9 Мая
Любимая песня его фронтовая.
ронтовая.
(С. Пивоваров)

День Победы
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны
весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
вспоминаем
Не вернувшихся в семьи с войны
ы.
В этот праздник мы чествуем дедов,
дедов
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)

Пусть будет мир
Пусть пулеметы не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
дым
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
(Н.Найденова)

Победа
Песни фронтовые,
Награды боевые,
Красные тюльпаны,
Встречи ветеранов
И салют в полнеба,
Огромный, как Победа.
(Т. Белозеров)

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.)

Памятник славы
На поляне, от лагеря близко,
Где багульник все лето цветет,,
На дорогу глядит с обелиска
Пехотинец, матрос и пилот.
Отпечаток счастливого детстваа
Сохранился на лицах солдат,
Но уже никуда им не деться
О военной суровости дат.
"Вот в таком же зеленом июне, Нам сказал пожилой старшина,
а, Забрала их, веселых и юных,
И домой не вернула война.
На рассвете, прижав автоматы,,
Шли солдаты на штурм высоты..."
высоты...
Нестареющим нашим вожатым
м
Мы к ногам положили цветы.
(В. Фетисов)

Красоту, что дарит нам природа…
природа
Красоту, что дарит нам природа
природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
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)

Еще тогда нас не было на свете
свет
Еще тогда нас не было на свете
свете,
Когда гремел салют из края в край.
край
Солдаты, подарили вы планетее
Великий Май, победный Май!!
Еще тогда нас не было на свете
свете,
Когда в военной буре огневой,,
Судьбу решая будущих столетий,
столетий
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете
свете,
Когда с Победой вы домой пришли
пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
и
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.)

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…
(С.Пивоваров)

Кто был на войне
Дочь обратилась однажды ко мне
мне:
— Папа, скажи мне, кто был на войне
войне?
— Дедушка Лёня — военный пилот —
В небе водил боевой самолет.
Дедушка Женя десантником был
был.
Он вспоминать о войне не любил
И отвечал на вопросы мои:
— Очень тяжелые были бои.
Бабушка Соня трудилась врачом
врачом,
Жизни спасала бойцам под огнем.
огнем
Прадед Алёша холодной зимой
Бился с врагами под самой Москвой.
Москвой
Прадед Аркадий погиб на войне.
войне
Родине все послужили вполне.
Много с войны не вернулось людей.
людей
Легче ответить, кто не был на ней
ней.
(Смирнов А.)

Дедушкин портрет
Бабушка надела ордена
И сейчас красивая такая!
День Победы празднует она
она,
О войне великой вспоминая.
вспоминая
Грустное у бабушки лицо.
На столе солдатский треугольник
треугольник.
Дедушкино с фронта письмецо
Ей читать и нынче очень больно.
больно
Смотрим мы на дедушкин портрет
И разводим ручками с братишкой:
братишкой
- Ну какой, какой же это дед
дед?
Он же ведь совсем ещё мальчишка!
мальчишка
(В. Туров)

День Победы
По всей планете месяц май шагает
шагает,
И праздниками дружно нас встречает!
встречает
Мы любим эти дни за солнца свет
свет,
И за возможность повстречать рассвет!
рассвет
Сегодня день великий — День Победы!
Победы
Его нам подарили наши деды.
И этим днем мы с детства дорожим,
дорожим
Его мы помним, любим, чтим!!
(Т.Мороз)

Спасибо Всем
Спасибо Всем, кто жизнь отдал,
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!
(Д. Рыбаков)

Никто не забыт
«Никто не забыт и ничто не забыто
забыто» —
Горящая надпись на глыбе гранита.
гранита
Поблекшими листьями ветер играет,
играет
И снегом холодным венки засыпает
засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
гвоздика
Никто не забыт и ничто не забыто
забыто.
(А. Шамарин)

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.)

Героям Победы — спасибо!
Спасибо героям, спасибо солдатам
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 !
(О. Маслова)

