
СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

 
 

День Победы (Т. Белозёров) 
 

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. 
 

 

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! 

 

 

 



СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
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  (С. Пивоваров) 
 

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. 



 

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Что такое День Победы  (А. Усачёв) 

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. 

 

Пусть будет мир! (Н. Найдёнова) 

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! 

 



СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Вовкина бабушка  (Л. Преображенская) 
 

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.  



СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Поздравление дедушке к 9 мая  

(М. Владимов)  
 

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. 

 
 

 

 



СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

 

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! 

 
 

Нужен мир (Н. Найдёнова) 
 

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! 

 

 



СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

 
 

Рассказ ветерана  

(В. Степанов) 
 

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! 

 
 

 

 



СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Кто был на войне (А. Смирнов) 
  

Дочь обратилась однажды ко мне: 

- Папа, скажи мне, кто был на войне? 

- Дедушка Лёня - военный пилот - 

В небе водил боевой самолёт. 
  

Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

 И отвечал на вопросы мои: 

- Очень тяжёлые были бои. 
  

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнём. 

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. 

 

Победа (В. Степанов)  
 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 
 



СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Я в солдатики играю (Т. Шапиро) 
  

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 твёрдо- 
 

Создан Мир наш для Добра! 

Чтоб войну не знали дети. 

Чтоб был мирным небосвод. 

И остался чтоб игрушкой 

Навсегда пехотный взвод!!! 

 

Была война (Т. Шапиро) 
  

Была война. 

И гибли люди. 
 

И шёл за Родину солдат. 

Он воевал. 
 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 
 

И так дошёл он до Берлина. 

Четыре года воевал. 
 

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы 

Рассказал. 
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Шинель (Е. Благинина) 

 

- 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! 
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День победный  

(Е. Шаламонова) 
 

Был день победный, день весенний, 

Мы вышли с папой на парад. 

Глядим на улице – веселье, 

Шары и флаги у ребят. 
 

И ветераны с орденами 

У обелиска собрались. 

Стоят герои рядом с нами, 

Те, что за Родину дрались. 
 

Держали крепко автоматы, 

Когда фашистов гнали прочь. 

России верные солдаты 

Могли сражаться день и ночь. 
 

Салюты в праздник не смолкают, 

И радость воинов светла. 

Они ребят благословляют 

На мир и добрые дела. 
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В кинотеатре (В. Туров) 
 

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. 
 

 

Здесь похоронен красноармеец  

(М. Исаковский) 
 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 
 

Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух, –  

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 
 

И для тебя и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А родину сберег. 
 


