
Стихи для детей о  
Великой Отечественной войне. 
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 

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! 

 

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) 

 

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) 

 

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 

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.) 

Никто не забыт 

«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. 

(А. Шамарин) 

 



 

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! 

 

 

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) 

 

 

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. 

 

 

 


