
 

 

Методическое пособие 

 

Рассказываем детям о войне 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Пособие предназначено для воспитателей и родителей. В пособии 

предоставлены беседы, рассказы, стихотворения сценарии праздников 

посвященные Великой Отечественной войне помогающие детям рассказывать о 

Дне Победы, в Великой Отечественной Войне, о героях войны, как ветеранах, 

так и о детях войны, о том как народ благодаря мужеству, любви к Родине 

отстоял мир. Дети должны стать настоящими патриотами своей страны. 

 

 



Введение 

 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно 

И ею с тобой мы сильны… 

Память 

 

 

День Победы… «Это радость со слезами на глазах», - сказал поэт. И 

действительно, в этот день радость и скорбь – рядом. Нет в России семьи, 

которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой семье 

вспоминают тех, что остался на полях сражений, и тех, кто после войны 

налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют воинов Великой отечественной 

Войны, которые живут сегодня.а их становится все меньше. Это они стояли до 

последнего — защищая Родину. Стояли — и выстояли. А те, кого не взяли на 

фронт, ковали победу в тылу. Женщины, заменившие ушедших мужчин, 

строили танки и самолеты, пахали и сеяли, а ещё растили детей, спасали 

будущее страны. Вот почему День Победы действительно всенародный 

праздник. 

Очень важно помнить историю своей Родины – особенно ее печальные и 

знаковые страницы. Это воспитывает в ребёнке дух патриотизма. Во времена 

нашего детства День Победы отмечали ежегодно – мемориалы славы, 

возложение цветов к Вечному огню, рассказы и чествование ветеранов, салют, 

фильмы и программы о войне. Это был настоящий праздник – без ложного 

патриотизма. И нам взрослым необходимо детям рассказывать о Дне Победы, в 

Великой Отечественной Войне, о героях войны, как ветеранах, так и о детях 

войны, о событиях и поражениях, о том в какие руины превратилась наша 

Родина, и как быстро и дружно восстанавливали Родину свою выжившие в 

Великой Отечественной Войне. 

  Если бы не смелость и самоотверженность наших бабушек и дедушек, а для 

многих уже прабабушек и прадедушек, то мы бы не видели чистого неба над 

головой. 



Об этом с каждым поколением уже забывается. 

Мы не должны допустить того, чтобы наши дети не будут знать о войне и  ее 

героях. 

Нашим детям надо рассказать о празднике, о войне, о сражениях. И чем ребенок 

старше, тем подробнее можно с ним беседовать на эту тему. 

Дети должны знать и ценить то, что мы сейчас живем в мире, без войны. И это 

благодаря людям, которые избавили нас от фашистов. 

Рассказав ребенку о Великой Отечественной Войне, о подвиге советских людей, 

Вы не только определите отношение ребенка к миру и к себе, Вы научите 

ребенка сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию. Поведав о 

великом подвиге наших дедов и прадедов, Вы заложите основы патриотизма, 

всесторонне разовьете личность.  Я помню в детстве очень часто читала книги о 

войне, о партизанах. А книга «Улица младшего сына» была моей любимой. К 

сожалению, дети сейчас читают не так охотно. 

Если дети не читают, можно посмотреть фильмы, прочитать и выучить стихи ко 

Дню Победы. А также вместе послушать песни военные.  

Детям, которые постарше, можно прочитать книги о войне, о маленьких героях-

пионерах и комсомольцах, которые защищали нашу Родину. Есть много 

рассказов о партизанах, разведчиках. 

Вот некоторые книги для детей: 

В. Катаев »Сын полка.» 

Е. Ильина »Четвертая высота» 

А. Фадеев »Сашко» 

К. Паустовский»Стальное колечко». 

В методическом пособии представлены статьи, занятия, стихи, сценарии, в 

которых рассказывается о том, как говорить детям о войне. 

 

 

 

 



 

 

Что рассказать ребенку о Победе?  

 

 

Великая Победа, которую наша страна одержала над фашистской Германией, не 

имеет аналогов в истории. Называется она «Великая Победа», потому что это 

война здравомыслящих людей в самой ужасной войне в истории человечества, 

которую нам навязал фашизм.  

Фашизм – это учение, в котором утверждается превосходство одного народа над 

другим. Фашисты считали немцев особым народом, самым лучшим и 

талантливым, сильным и умным. Остальной народ фашисты считали тупым и 

диким. Они их называли «нелюди». К таким народам фашисты относили 

русских и евреев, белорусов, украинцев, цыган, румын и др.  

Германия, во главе которой стоял Адольф Гитлер, поставила себе задачу 

подчинить себе весь мир, уничтожить чужую культуру, науку, запретить 

образование, всех людей превратить в рабов и заставить себе служить.  

Ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 года, Германия вероломно, без 

предупреждения, напала на наше отечество. Был нанесен удар неведомой силы. 

Гитлер напал на нашу страну сразу на большом пространстве, от Балтийского 

моря до Карпатских гор. Его войска пересекли наши границы, тысячи орудий 

открыли огонь по мирно спящим селам, городам. Солдатам был дан приказ 

уничтожать не только воинов, но и мирных жителей – стариков, женщин, детей. 

Самолеты врага начали бомбить железные дороги, вокзалы и аэродромы. Так 

началась война между Россией и Германией – Великая Отечественная Война. 

Великой эту войну назвали, потому что в ней участвовали десятки миллионов 

людей, она длилась четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа 



огромного напряжения физических и духовных сил. А отечественной она 

называется, потому что война эта была направлена на защиту своего отечества.  

 Наша страна не ждала нападения. В эти июньские дни десятиклассники 

оканчивали школу, проходили выпускные балы. Выпускники строили планы на 

будущее, но война все перечеркнула.  

22 июня в 12 часов дня по радио объявили о нападении на нашу страну. 

Началась мобилизация на фронт. Каждый день эшелоны увозили бойцов на 

фронт. Туда рвались все. Только в первый день в Красную Армию записалось 

около миллиона человек. В эту страшную войну было втянуто 81 государство. 

Всего в войне участвовало 80% всего населения, т.е. из каждых 10 человек 

участвовало 8, поэтому эту войну называют Мировой.  

 По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все 

войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное количество 

людей, всего около 55 миллиардов человек.  

Почему Гитлер рассчитывал на быструю победу?  

Потому что такие победы у немецкой армии уже случались. Почти без 

сопротивления они захватили многие страны Европы: Польшу и Чехословакию, 

Венгрию и Румынию, а вот с нашей страной у Гитлера вышла осечка, мы 

выиграли эту войну.  

9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с 

букетами цветов вышли на улицы. Люди смеялись, плакали, обнимались.  

Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили всех людей в борьбе 

против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, охватила не только 

Россию, но и весь мир. Это был праздник всего народа со слезами на глазах. Все 

радовались Победе и оплакивали погибших.  

Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под 

ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград и 

почестей, а для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, работать и быть 

счастливыми.  

Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 9 мая 

является государственным праздником. 



 Дома, Вы можете прочитать стихотворения о войне, детские книги: "Последний 

штурм", "Тринадцатый лыжник", "Операция "мост", "Я и ты солдат", "Главное 

войско". Включите военные песни и не спешите отгонять от телевизора, во 

время трансляции фильма про войну. Покажите небольшой отрывок боя, 

уточните, что независимо от звания и должности, все эти люди – герои. 

Расскажите о своем отношении к этому празднику.  

 

 

 

 

 

Беседа с детьми о празднике День Победы 

 

День Победы — самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для 

многих других стран мира. 

22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов — фашистов. 

Фашисты думали, что они самые главные в мире, а все остальные люди должны 

им подчиняться. Началась страшная война, которая продолжалась четыре года. 

Не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям нашей Родины, 

взрослым и детям, было очень трудно во время войны. Армия с помощью 

народа победила врагов и прогнала их из России, а потом и из других стран. 

Война, которую назвали Великой Отечественной, закончилась в мае 1945 года. 

А в июне того же года на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. 



Воины-победители торжественно прошли по площади и бросили на землю 

знамёна побеждённых фашистов. Это был Великий день. 

 
 

Многие годы назад 

Погиб неизвестный солдат, 

А дети живут и растут, 

Цветы к обелиску несут.  

 

Спасибо, солдатик, родной,  

Что всех защитил той весной.  

Как долго ждала тебя мать, 

Устала войну проклинать. 

 

Мы рады теплу и весне, 

Но помним о страшной войне, 

Так будем дружить и любить, 

Чтоб только счастливыми быть! 

Как мы отмечаем День Победы? 
 

Утром 9 мая в главных городах России, в Москве и в Санкт-Петербурге, 

проходят военные парады. Ветераны Великой Отечественной войны надевают 

ордена и медали, устраивают торжественные шествия по улицам. Люди дарят 

им букеты цветов. Потом ветераны собираются вместе и вспоминают своих 

боевых товарищей, то, как они воевали, поют песни военных лет. 

В День Победы люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. 

А вечером, когда стемнеет, начинается Салют Победы. Взлетают в небо 

разноцветные огни, рассыпаются на множество сверкающих искр. Люди 

смотрят на эту красоту и радуются. Пусть никогда больше не будет войны! 

Пусть всегда будет мир! 

 

 

Рано утром в майский день 

С дедушкой мы встали. 



Я прошу: «Скорей надень, 

Дедушка, медали!» 

  

Мы шагаем на парад, 

Миру, солнцу рады, 

И у дедушки блестят 

На груди награды. 
  

Не отдав своей земли 

Вражеским солдатам, 

Нашу Родину спасли 

Прадеды когда-то. 
  

Сколько лет мне? Только пять, 

Но от вас не скрою, 

Что хочу достойным стать 

Дедушки-героя! 
 

✿ О каком праздничном дне говорится в стихотворении? Назови этот праздник. 
 

 

 



 

На картинках ты видишь ордена и медали, которыми награждали доблестных 

солдат и офицеров в Великую Отечественную войну 1941— 1945 годов. 

Посмотри внимательно на эти награды и назови, какие из них есть у дедушки-

ветерана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Дне Победы – детям 

Победа нашей страны и её Вооружённых сил в 

Великой Отечественной войне – это всемирно-историческая победа. Победа 

разума над злом, над фашизмом, над бедой. 

Война велась многими народами мира. Но основная тяжесть военного бремени 

легла на плечи нашей страны. 

День 9 Мая 1945 года – незабываемый День Победы нашей державы над 

фашизмом – принадлежит к тем радостным, великим датам, которые не 

изгладятся в памяти нашего народа и всего прогрессивного человечества. 

Беспримерные подвиги советских патриотов в суровые годы Великой 

Отечественной войны навсегда останутся примером высочайшего мужества и 

отваги, блистательным образцом воинского искусства. 

В критические моменты исторического развития, как отдельный человек, так и 

целые народы держат жесткий экзамен, проходят испытания, проверку всех 

своих моральных и физических сил. Таким испытанием в истории нашего 

народа была Великая Отечественная война с гитлеровскими захватчиками. 

В дни войны миллионы простых советских людей явили миру исключительное 

величие духа, пламенный патриотизм, стойкость, силу и красоту национального 

характера. 

Великая Отечественная война – всенародная война, в которой в значительной 

мере стёрлись грани между фронтом и тылом. Эта особенность ярко проявилась 



в массовом участии трудящихся в оборонительных мероприятиях. Усилия 

народа привели к тому, что объем выпуска военной продукции резко возрос. 

Массовое производство новейшей по тем временам военной техники и 

вооружений позволило уже в конце 1942 – начале 1943 года превзойти врага не 

только в количестве, но и в качестве военной техники. Вместе с рабочим 

классом самоотверженную помощь фронту оказало колхозное крестьянство. 

Огромный вклад в перестройку народного хозяйства на военный лад оказали 

учёные и научные учреждения. Образец героизма явили в эти суровые годы 

женщины и молодёжь. 

Каждый воин – герой, 

Он шёл на врага, спеша. 

Он не раз рисковал собой, 

Чтобы жизнь была хороша. 

Автор: Ирис Ревю 

В те годы наше государство называлось — Советский Союз. И все народы 

нашего многонационального государства, как один, встали на защиту 

Отечества. 

Внешняя политика нашего правительства способствовала сплочению сил 

свободолюбивых народов, и это привело к созданию мощной антигитлеровской 

коалиции. В неё вошли США, Англия и другие страны. Совместная борьба 

Вооружённых Сил и антигитлеровской коалиции способствовали приближению 

Великого дня – Дня Победы. 

Освободив территорию родной страны от агрессоров, наш народ протянул 

братскую руку помощи народам Европы, вызволил их из фашистского рабства и 

закончил войну полным и окончательным разгромом фашизма. 

Вооружённые Силы Отчизны оправдали доверие и любовь своего народа. 

Разгромив сильного и агрессивного врага, они с честью выполнили свой долг 

перед Родиной. Всемирно-историческая Победа нашей страны и её 

Вооруженных Сил в войне против фашизма не сотрётся из памяти людской 

никогда. 

 



О блокадном Ленинграде 

Алёша, его мама и папа жили в Ленинграде. В тот жаркий летний день они все 

вместе пришли в зоопарк. Алёша ел мороженное и ходил от клетки к клетке, 

рассматривая слонов, жирафов, обезьян... Вдруг по радио объявили: «Началась 

война». С этой минуты изменилась жизнь каждого человека. 

Папа  Алёши работал водителем и вскоре ушел на фронт воевать с фашистами. 

Он стал танкистом. 

Через 2 месяца после начала войны немцы окружили город Ленинград. Они 

хотели, чтобы ленинградцы сдались, и каждый день бомбили  город. Вскоре в 

магазинах  совсем не осталось еды. Начался голод, а с наступлением зимы еще и 

холод. Но истощенные люди всё равно продолжали работать. Мама Алёши 

целыми днями стояла у станка на заводе, изготавливая пули, снаряды и бомбы. 

Алёша ходил в детский сад. Там детей кормили жидкими кашами на воде и 

супами, в которых плавали несколько кусочков картошки. Когда начиналась 

бомбежка, детей уводили  в темный подвал. Дети сидели, тесно прижавшись 

друг к другу, и слушали, как наверху ухают бомбы. 

Ленинградцы в день получали маленький кусочек хлеб. За водой ходили к реке 

и от туда таскали тяжелые, полные воды ведра. Чтобы согреться, топили печки 

и сжигали в них книжки, стулья, старую обувь, тряпки. 

Почти три года провели  люди в блокадном  Ленинграде. Но не сдались! 

Алёша сейчас уже старый человек – Алексей  Николаевич. И каждый день он 

приходит к  памятнику Победы, чтобы поклониться тем, кто погиб во время 

войны. 

   

 
 

 



 

 

 

ПОБЕДЫ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ 

Саша достал своё игрушечное ружьё и спросил Алёнку: «Хороший из меня 

военный?» Алёнка улыбнулась и спросила: «Ты в таком виде пойдёшь на парад 

ко Дню Победы?» Саша пожал плечами, а потом ответил: «Нет, на парад я 

пойду с цветами — подарю их настоящим воинам!» Эти слова услышал 

дедушка и погладил Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А потом сел рядом и 

начал рассказывать о войне и победе. 

9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Дедушки и 

прадедушки, бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на встречу со 

своими друзьями-ветеранами. Вместе они вспоминают, какими были годы 

войны. 

Вторая мировая война началась в 1939 году. Она охватила более 60 стран мира! 

В нашу страну она пришла страшным утром 22 июня 1941 года. Это было 

воскресенье, люди отдыхали, планировали свой выходной. Как вдруг громом 

ударила новость: «Началась война! Фашистская Германия без объявления 

войны начала наступление...» Все взрослые мужчины надели военную форму и 

отправились на фронт. Те, кто остался, пошли в партизаны, чтобы бороться с 

врагом в тылу. 



Долгие военные годы люди не могли жить спокойно. Каждый день приносил 

потери, настоящее горе. Более 60 миллионов человек не вернулись домой. 

Половина погибших — жители бывшего Советского Союза. Почти каждая 

семья потеряла дедушку, отца, брата или сестру... 

Дорогую цену заплатил русский, белорусский, украинский и другие народы 

СССР за участие в этой ужасной войне. Война не жалела ни стариков, ни детей. 

Нападающие издевались над жителями захваченных городов и сёл. Смело 

боролись наши воины с захватчиками. Не могли они простить сожжённые дома, 

разрушенные памятники национальной культуры. А ещё больнее им было за 

погибших родных и друзей. Не боялись солдаты ни голода, ни холода. 

Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о победе, мирной жизни постоянно 

поддерживала их. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война против фашистских захватчиков 

приближалась к победному концу. Наши бойцы сражались, насколько хватало 

сил. Весной наша армия подошла к столице фашистской Германии — городу 

Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно отчаянным был штурм 

рейхстага, где собрались руководители Германии. 8 мая 1945 года 

представители немецкого верховного командования подписали акт об 

окончании войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём Победы, большим 

праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные 

фейерверки. Ветеранов поздравляют, поют для них песни, читают стихи. К 

памятникам погибшим несут цветы. Помним всегда, что мир на земле — самая 

главная ценность. 

 



 

 

Стихотворения ко Дню Победы для детей 

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! 

Автор: Н. Г. Найдёнова 

 

Вместе с дедушкой 

Растаял утренний туман, 

Красуется весна... 

Сегодня дедушка Иван 

Начистил ордена. 

Мы вместе в парк идём 

Встречать 

Солдат, седых, как он. 

Они там будут вспоминать 

Свой храбрый батальон. 

Там по душам поговорят 

О всех делах страны, 

О ранах, что ещё болят 

С далёких дней войны. 

Автор: Г. А. Ладонщиков 



 

Ещё тогда нас не было на свете 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё 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 живём! 

Автор: М. О. Владимов 

 

 

 

Помни 

(Отрывок) 

Помни, как гремели орудий раскаты, 

Как в огне умирали солдаты 

В сорок первом, сорок пятом — 

Шли солдаты за правду на бой. 

Помни, в нашей власти и грозы, и ветер, 

Мы за счастье и слёзы в ответе, 

На планете наши дети — 

Поколение юных живёт. 

Автор: А. Е. Досталь 

 

Солдаты 

Солнце скрылось за горою, 

Затуманились речные перекаты, 

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

От жары, от злого зноя 

Гимнастёрки на плечах повыгорали; 

Своё знамя боевое 

От врагов солдаты сердцем заслоняли. 

Они жизни не щадили, 

Защищая отчий край — страну родную; 

Одолели, победили 

Всех врагов в боях за Родину святую. 



Солнце скрылось за горою, 

Затуманились речные перекаты, 

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

Автор: А. А. Коваленков 

 

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 твёрдо-  

Создан Мир наш для Добра!  

Чтоб войну не знали дети.  

Чтоб был мирным небосвод.  

И остался чтоб игрушкой  

Навсегда пехотный взвод!!!  

Автор: Татьяна Шапиро  

 

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.  

 

   

 



Стихи о войне, о Дне Победы 

Мой прадед сражался на страшной войне. 

Наверное, он помечтал обо мне, 

Мол, доля солдата страну защитить, 

Ведь внукам и правнукам хочется жить. 

Негоже детишкам родиться в плену, 

Врагам не уступим родную страну. 

 

И смело шагая в решительный бой 

Совсем не боялся прадедушка мой. 

Он верил, хоть пули свистят у виска, 

Победа за нами, победа близка. 

И прав оказался отважный герой, 

Его фотография рядом со мной. 

«Спасибо, дедуля, - шепчу я ему, -  

За то, что не отдал меня никому». 

 

       *** 

В нашем парке обелиск –  

Память всем солдатам, 

Кто пошёл на смерть и риск 

На войне проклятой. 

 

Сколько гибло их тогда 

Молодых и старых, 

Как пылали города 

В зареве пожаров! 

 

Но сквозь дым солдаты шли, 

Родину спасая, 

Чтобы люди петь смогли  

В день победный мая. 

 

Чтобы каждый год цвели 

Яблони и вишни, 

Чтобы дети всей земли  

Радовались жизни. 

 

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. 

 

       *** 

Мы смотрим фильмы о войне 

Двадцатого столетья. 

Горела родина в огне 

И погибали дети. 

 

Фашисты грудой саранчи 

Шагали по России, 

Но ярких флагов кумачи 

Крепили русских силы. 

 

Прогнали полчища врагов 

Советские герои, 

Как стаю хищников-волков, 

Принёсших смерть и горе. 

 

С тех пор прошло немало лет, 

Но помнят все победу. 

Героев многих с нами нет, 

Но фильм о них поведал. 

    

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. 

 

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! 

  

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 !!! 
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