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Описание: Авторские стихи к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Назначение: Для чтения детям старшего дошкольного возраста, в кругу 

семьи. 

Цель: 
- Формирование патриотических чувств и гордости за свою Родину 

Задачи: 
- Развитие гражданской ответственности и духовности. 

- Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию;  

- Прививать чувство уважения к старшему поколению 

 

Родная 

В те годы было жутко в мире 

Рвались снаряды, пули выли, 

Мы уходили кто куда 

В леса, деревни, города. 

 

Детишки плакали, ревели, 

И все кругом осиротели, 

Шел страшный первый год войны, 

Как далеко до той весны. 

 

Солдаты гибли, умирали 

Про многих мы и не узнали, 

Они легли, закрыв собой, 

Родную землю, дом чужой. 

 

До той Победы много ходу, 

На том пути пески и воды, 

Все выстоит, перенесет 

Страна родная, весь народ. 

 

Нам не забыть, закрыв глаза, 

Родную землю, взгляд отца, 

Когда пришли домой с Победой, 

В родной деревне дети – деды. 

 

Будь проклят час, неповторим, 

И кто бы, что не говорил, 

Уменьшить роль страны великой 

Мы в той Победе не дадим! 



 

Ветераны 

Они впереди, ветераны войны, 

Познавшие груды развалин. 

Они, эту радость четвёртой весны – 

Победой, в Берлине назвали. 

 

Простые душою, идут по дорогам 

Седые Отчизны сыны. 

Не знавшие лучшей до селе тревоги, 

Чем светлая радость четвёртой весны. 

 

Пропахшие дымом, закалкой литою, 

Прошедшие бездну войны. 

Они на себе всё до слёз испытали. 

Они знают цену четвёртой весны. 

Матери 

Мы жили, любили, 

Детишек растили 

И все хорошо в этом мире нам было, 

Но счастье волною гигантской накрыло. 

 

И вот все прошло, 

Почернело кругом, 

Война у забора, 

Беда в каждый дом. 

 

Налеты, обстрелы, 

Сирены, ракеты 

И мать на руках 

С ребенком раздетым 

 

Бежит, закрывая его от войны, 

Хоть нет больше сил, но надо нести. 

 

«Ты солнце, ты лучик, родная кровинка, 

За что же тебе здесь такая судьбинка? 

Я в чреве носила, рожала тебя 

На счастье, на радость, всем сердцем любя. 

Куда же нам скрыться, исчезнуть отсюда, 

Где нет ни войны и нет бедного люда?» 

 

И вдруг взрыв снаряда, 

Разжалась рука…., 



И медленно стала падать она. 

Лежит на земле, еле дышит еще, 

Но тут шевельнулся комочек ее. 

 

Чуть - чуть поднялась, 

Потянулась она, 

«Укрыть от обстрела тебя не смогла…» 

 

С последним дыханием уходят слова: 

«Спасите ребенка… ведь я уж мертва….» 

 

Никто не услышал тех слов в вышине, 

Остались двое лежать на земле. 

 

За тех матерей не доживших, сгоревших, 

Замученных заживо, осиротевших, 

Пропавших, израненных 

И уцелевших 

Поклонимся вместе и встанем рядами, 

Произнесем мы простыми словами: 

Пусть каждая мать, что родила дитя 

Смогла в нем увидеть продолжение себя. 

Пусть род человеческий длится и длится 

И много детей еще смогут родиться. 


