
 

  

Здравствуйте! Уважаемые родители, мы предлагаем Вам подборку 
стихотворений к майскому празднику, а именно ко Дню Победы, для 
чтения детям, которые познакомят с историей нашей страны, помогут 
запомнить и уважать заслуги наших воинов-защитников. 

      

САДИК 



 

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) 

Праздник Победы — это праздник 

весны 

Праздник Победы — это праздник весны, 

День пораженья жестокой войны, 

День пораженья насилья и зла, 

День воскрешенья любви и добра. 

Воспоминаний о тех, кто себе 

Целью поставил, чтоб впредь этот день 

Символом стал всех стараний людей — 

В мире и счастье растить малышей. 

(Н. Найденова) 

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. 

(Т. Белозёров) 

 

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) 

Обелиски 

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. 

(А. Терновский) 

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… 

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. 

(С. Пивоваров) 

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) 

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! 

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! 

Страна цвела 

Страна цвела. Но враг из-за угла 

Свершил налёт, пошёл на нас войною. 

В тот грозный час, 

Стальною став стеною, 

Вся молодость оружие взяла, 

Чтоб отстоять Отечество родное. 

(А. Безыменский) 

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! 

(В. Степанов) 

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) 

 

 

 



 

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! 

(А. Сурков) 

Победа 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

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! 

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! 

 

 

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! 

Дорогие ветераны 

Дорогие ветераны! 

Мир вам шлёт поклон земной, 

И на всех меридианах 

Чтут ваш подвиг фронтовой. 

В этот светлый день России 

Постарайтесь не грустить. 

Выше голову, родные, 

Дай вам Бог ещё пожить! 

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) 

 

 

 



 

  

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. 

Кто был на войне 

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. 

 

 

 

Моя прабабушка в войну 

Моя прабабушка в войну 

Служила в медсанбате. 

Там жизнь спасла, и не одну, 

В косынке и в халате. 

Солдатам, раненным в бою, 

Сестра лечила раны, 

И шла с полком в одном строю 

От Волги на Балканы. 

Весну победную она 

Встречала под Берлином. 

«Ура» катилось, как волна 

С огромною вершиной. 

Награды украшают грудь 

Старушки седовласой. 

Прошла орденоносный путь 

Девчонкой сероглазой. 

Вернуть ей молодость хочу 

Без ран, что горя горше, 

И ей на ухо я шепчу: 

«Войны не будет больше». 

(Н. Анишина) 

Вспомним героев! 

Вспомним героев, с войны не пришедших 

И ветеранов с годами ушедших, 

Вспомним всех тех, кому слово 

«ПОБЕДА», 

Было нужнее, чем корочка хлеба! 

Низкий поклон Вам от нас, дорогие! 

Розы, тюльпаны, цветы полевые, 

В небо – салюты и речи о главном: 

Подвиге воинов, подвиге славном! 

(Н. Майданик) 

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! 

(М. Владимов) 

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 

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. 

Спасибо Всем, кто жизнь отдал… 

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! 

(Д. Рыбаков) 

9 Мая 

Мой прадед и дедушка, даже мой папа 

Служили стране – были просто солдаты, 

И в праздник Победы в едином строю, 

Я сам марширую и песню пою: 

– 9 Мая, 9 Мая! 

Люблю этот день, потому что я знаю: 

Мой прадед с боями дошёл до Берлина, 

А дед мой в Афгане достойным был 

сыном, 

О службе в Чечне рассказывал папа, 

Я буду в строю! Я буду солдатом! 

(Н. Майданик) 

Солдатская каша 

Праздничные звуки – 

Гром победных маршей, 

Полевые кухни 

Угощают кашей 

Гречневой, перловой – 

Самой настоящей, 

Что не как в столовой, 

И вкусней домашней, 

Чуть дымком пропахшей. 

Ешьте, пацанята! 

От солдатской каши 

Сила у солдата. 

(К. Вуколов) 

Была война… 

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. 

(Т. Шапиро) 

День Победы! 

День Победы! 

День Победы! 

На парад мы все идём. 

День Победы! 



День Победы! 

Красные флажки несём. 

День Победы! 

День Победы 

Отмечает вся страна! 

День Победы! 

День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

Мы несём флажки с цветами. 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду! 

(Т. Шапиро) 

Дедушкин рассказ 

Вчера мне рассказывал дедушка Женя: 

Отряд партизанский попал в окруженье. 

Осталось у них восемнадцать гранат, 

Один пистолет и один автомат. 

Всё больше в отряде погибших бойцов, 

Всё крепче фашисты сжимают кольцо, – 

Они за кустами, они за камнями. 

И крикнул мой дедушка: «Родина с 

нами!» 

И все побежали навстречу врагу, 

И стали гранаты бросать на бегу. 

Все храбро сражались, о смерти забыв, – 

И вот, удалось совершить им прорыв. 

Сквозь лес по болоту они уходили: 

А деда медалью потом наградили. 

(А. Парошин) 

Быль для детей 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских – 

Это значит – против нас. 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 

Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего. 

Чтобы было все для немцев 

Для фашистов-иноземцев. 

А для русских и для прочих, 

Для крестьян и для рабочих – Ничего! 

Нет! – сказали мы фашистам. 

— Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом «брот» … 

И от моря и до моря 

Поднялись большевики, 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши — 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога! 

(С. Михалков) 
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