
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Л. Кассиль.  Памятник советскому солдату. 

Долго шла война. 

Начали наши войска наступать по вражеской земле. Фашистам 

уже дальше и бежать некуда. Засели они в главном немецком 

городе Берлине. 

Ударили наши войска на Берлин. Начался последний бой войны. 

Как ни отбивались фашисты - не устояли. Стали брать солдаты 

Советской Армии в Берлине улицу за улицей, дом за домом. А 

фашисты всё не сдаются. 

И вдруг увидел один солдат наш, добрая душа, во время боя на 

улице маленькую немецкую девочку. Видно, отстала от своих. А 

те с перепугу о ней забыли... Осталась бедняга одна-одинёшенька 

посреди улицы. А деваться ей некуда. Кругом бой идёт. Изо всех 

окон огонь полыхает, бомбы рвутся, дома рушатся, со всех сторон 

пули свистят. Вот-вот камнем задавит, осколком пришибёт... 

Видит наш солдат - пропадает девчонка... «Ах ты, горюха, куда же тебя это занесло, 

неладную!..» 

Бросился солдат через улицу под самые пули, подхватил на руки немецкую девочку, 

прикрыл её своим плечом от огня и вынес из боя. 

А скоро и бойцы наши уже подняли красный флаг над самым главным домом 

немецкой столицы. 

Сдались фашисты. И война кончилась. Мы победили. Начался мир. 

И построили теперь в городе Берлине огромный памятник. Высоко над домами, на 

зелёном холме стоит богатырь из камня - солдат Советской Армии. В одной руке у 

него тяжёлый меч, которым он сразил врагов-фашистов, а в другой - маленькая 

девочка. Прижалась она к широкому плечу советского солдата. Спас её солдат от 

гибели, уберёг от фашистов всех на свете детей и грозно смотрит сегодня с высоты, не 

собираются ли злые враги снова затеять войну и нарушить мир. 

Первая колонна.   Сергей Алексеев. 

(рассказы Сергея Алексеева о Ленинградцах и подвиге Ленинграда). 

В 1941 году фашисты блокировали Ленинград. Отрезали город от всей страны. 

Попасть в Ленинград можно было лишь по воде, по Ладожскому озеру. 

В ноябре наступили морозы. Замёрзла, остановилась водяная дорога. 

Остановилась дорога — значит, не будет подвоза продуктов, значит, не будет подвоза 

горючего, не будет подвоза боеприпасов. Как воздух, как кислород нужна Ленинграду 

дорога. 



— Будет дорога! — сказали люди. 

Замёрзнет Ладожское озеро, покроется крепким льдом Ладога (так сокращённо 

называют Ладожское озеро). Вот по льду и пройдёт дорога. 

Не каждый верил в такую дорогу. Неспокойна, капризна Ладога. Забушуют метели, 

пронесётся над озером пронзительный ветер — сиверик, — появятся на льду озера 

трещины и промоины. Ломает Ладога свою ледяную броню. Даже самые сильные 

морозы не могут полностью сковать Ладожское озеро. 

Капризно, коварно Ладожское озеро. И всё же выхода нет другого. Кругом фашисты. 

Только здесь, по Ладожскому озеру, и может пройти в Ленинград дорога. 

Труднейшие дни в Ленинграде. Прекратилось сообщение с Ленинградом. Ожидают 

люди, когда лёд на Ладожском озере станет достаточно крепким. А это не день, не два. 

Смотрят на лёд, на озеро. Толщину измеряют льда. Рыбаки-старожилы тоже следят за 

озером. Как там на Ладоге лёд? 

— Растёт. 

— Нарастает. 

— Силу берёт. 

Волнуются люди, торопят время. 

— Быстрее, быстрее, — кричат Ладоге. — Эй, не ленись, мороз! 

Приехали к Ладожскому озеру учёные-гидрологи (это те, кто изучает воду и лёд), 

прибыли строители и армейские командиры. Первыми решили пройти по 

неокрепшему льду. 

Прошли гидрологи — выдержал лёд. 

Прошли строители — выдержал лёд. 

Майор Можаев, командир дорожно-эксплуатационного полка, верхом на коне проехал 

— выдержал лёд. 

Конный обоз прошагал по льду. Уцелели в дороге сани. 

Генерал Лагунов — один из командиров Ленинградского фронта — на легковой 

машине по льду проехал. Потрещал, поскрипел, посердился лёд, но пропустил 

машину. 

22 ноября 1941 года по всё ещё полностью не окрепшему льду Ладожского озера 

пошла первая автомобильная колонна. 60 грузовых машин было в колонне. Отсюда, с 

западного берега, со стороны Ленинграда, ушли машины за грузами на восточный 

берег. 



Впереди не километр, не два — двадцать семь километров ледяной дороги. Ждут на 

западном ленинградском берегу возвращения людей и автоколонны. 

— Вернутся? Застрянут? Вернутся? Застрянут? 

Прошли сутки. И вот: 

— Едут! 

Верно, идут машины, возвращается автоколонна. В кузове каждой из машин по три, по 

четыре мешка с мукой. Больше пока не брали. Некрепок лёд. Правда, на буксирах 

машины тянули сани. В санях тоже лежали мешки с мукой, по два, по три. 

С этого дня и началось постоянное движение по льду Ладожского озера. Вскоре 

ударили сильные морозы. Лёд окреп. Теперь уже каждый грузовик брал по 20, по 30 

мешков с мукой. Перевозили по льду и другие тяжёлые грузы. 

Нелёгкой была дорога. Не всегда здесь удачи были. Ломался лёд под напором ветра. 

Тонули порой машины. Фашистские самолёты бомбили колонны с воздуха. И снова 

наши несли потери. Застывали в пути моторы. Замерзали на льду шофёры. И всё же ни 

днём, ни ночью, ни в метель, ни в самый лютый мороз не переставала работать 

ледовая дорога через Ладожское озеро. 

Стояли самые тяжёлые дни Ленинграда. Остановись дорога — смерть Ленинграду. 

Не остановилась дорога. «Дорогой жизни» ленинградцы её назвали. 

Таня Савичева. Автор -  Сергей Алексеев. 

Голод смертью идёт по городу. Не вмещают погибших ленинградские кладбища. 

Люди умирали у станков. Умирали на улицах. Ночью ложились спать и утром не 

просыпались. Более 600 тысяч человек скончалось от голода в Ленинграде. 

Среди ленинградских домов поднимался и этот дом. Это дом Савичевых. Над 

листками записной книжки склонилась девочка. Зовут её Таня. Таня Савичева ведёт 

дневник. 

Записная книжка с алфавитом. Таня открывает страничку с буквой «Ж». Пишет: 

«Женя умерла 28 декабря в 12.30 час. утра. 1941 г.». 

Женя — это сестра Тани. 

Вскоре Таня снова садится за свой дневник. Открывает страничку с буквой «Б». 

Пишет: 

«Бабушка умерла 25 янв. в 3 ч. дня 1942 г.». Новая страница из Таниного дневника. 

Страница на букву «Л». Читаем: 

«Лека умер 17 марта в 5 ч. утра 1942 г.». Лека — это брат Тани. 



Ещё одна страница из дневника Тани. Страница на букву «В». Читаем: 

«Дядя Вася умер 13 апр. в 2 ч. ночи. 1942 год». Ещё одна страница. Тоже на букву 

«Л». Но написано на оборотной стороне листка: «Дядя Лёша. 10 мая в 4 ч. дня 1942». 

Вот страница с буквой «М». Читаем: «Мама 13 мая в 7 ч. 30 мин. утра 1942». Долго 

сидит над дневником Таня. Затем открывает страницу с буквой «С». Пишет: 

«Савичевы умерли». 

Открывает страницу на букву «У». Уточняет: «Умерли все». 

Посидела. Посмотрела на дневник. Открыла страницу на букву «О». Написала: 

«Осталась одна Таня». 

Таню спасли от голодной смерти. Вывезли девочку из Ленинграда. 

Но не долго прожила Таня. От голода, стужи, потери близких подорвалось её 

здоровье. Не стало и Тани Савичевой. Скончалась Таня. Дневник остался. «Смерть 

фашистам!» — кричит дневник. 

Шуба. Автор: Сергей Алексеев 

Группу ленинградских детей вывозили из осаждённого фашистами Ленинграда 

«Дорогой жизни». Тронулась в путь машина. 

Январь. Мороз. Ветер студёный хлещет. Сидит за баранкой шофёр Коряков. Точно 

ведёт полуторку. 

Прижались друг к другу в машине дети. Девочка, девочка, снова девочка. Мальчик, 

девочка, снова мальчик. А вот и ещё один. Самый маленький, самый щупленький. Все 

ребята худы-худы, как детские тонкие книжки. А этот и вовсе тощ, как страничка из 

этой книжки. 

Из разных мест собрались ребята. Кто с Охты, кто с Нарвской, кто с Выборгской 

стороны, кто с острова Кировского, кто с Васильевского. А этот, представьте, с 

проспекта Невского. Невский проспект — это центральная, главная улица Ленинграда. 

Жил мальчонка здесь с папой, с мамой. Ударил снаряд, не стало родителей. Да и 

другие, те, что едут сейчас в машине, тоже остались без мам, без пап. Погибли и их 

родители. Кто умер от голода, кто под бомбу попал фашистскую, кто был придавлен 

рухнувшим домом, кому жизнь оборвал снаряд. Остались ребята совсем одинокими. 

Сопровождает их тётя Оля. Тётя Оля сама подросток. Неполных пятнадцать лет. 

Едут ребята. Прижались друг к другу. Девочка, девочка, снова девочка. Мальчик, 

девочка, снова мальчик. В самой серёдке — кроха. Едут ребята. Январь. Мороз. 

Продувает детей на ветру. Обхватила руками их тётя Оля. От этих тёплых рук кажется 

всем теплее. 

Идёт по январскому льду полуторка. Справа и слева застыла Ладога. Всё сильнее, 

сильнее мороз над Ладогой. Коченеют ребячьи спины. Не дети сидят — сосульки. 



Вот бы сейчас меховую шубу. 

И вдруг... Затормозила, остановилась полуторка. Вышел из кабины шофёр Коряков. 

Снял с себя тёплый солдатский овчинный тулуп. Подбросил Оле, кричит: . — Лови! 

Подхватила Оля овчинный тулуп: 

— Да как же вы... Да, право, мы... 

— Бери, бери! — прокричал Коряков и прыгнул в свою кабину. 

Смотрят ребята — шуба! От одного вида её теплее. 

Сел шофёр на своё шофёрское место. Тронулась вновь машина. Укрыла тётя Оля 

ребят овчинным тулупом. Ещё теснее прижались друг к другу дети. Девочка, девочка, 

снова девочка. Мальчик, девочка, снова мальчик. В самой серёдке — кроха. Большим 

оказался тулуп и добрым. Побежало тепло по ребячьим спинам. 

Довёз Коряков ребят до восточного берега Ладожского озера, доставил в посёлок 

Кобона. Отсюда, из Кобоны, предстоял им ещё далёкий- далёкий путь. Простился 

Коряков с тётей Олей. Начал прощаться с ребятами. Держит в руках тулуп. Смотрит 

на тулуп, на ребят. Эх бы ребятам тулуп в дорогу... Так ведь казённый, не свой тулуп. 

Начальство голову сразу снимет. Смотрит шофёр на ребят, на тулуп. И вдруг... 

— Эх, была не была! — махнул Коряков рукой. 

Поехал дальше тулуп овчинный. 

Не ругало его начальство. Новую шубу выдало. 

Рассказы Сергея Алексеева 

МИШКА 

Солдатам одной из сибирских дивизий в те дни, когда дивизия отправлялась на фронт, 

земляки подарили маленького медвежонка. Освоился Мишка с солдатской теплушкой. 

Важно поехал на фронт. 

Приехал на фронт Топтыгин. Оказался медвежонок на редкость смышлёным. А 

главное, от рождения характер имел геройский. Не боялся бомбёжек. Не забивался в 

углы при артиллерийских обстрелах. Лишь недовольно урчал, если разрывались 

снаряды уж очень близко. 

Побывал Мишка на Юго-Западном фронте, затем — в составе войск, которые громили 

фашистов под Сталинградом. Потом какое-то время находился с войсками в тылу, во 

фронтовом резерве. Потом попал в составе 303-й стрелковой дивизии на Воронежский 

фронт, затем на Центральный, опять на Воронежский. Был в армиях генералов 

Манагарова, Черняховского, вновь Манагарова. Подрос медвежонок за это время. В 

плечах раздался. Бас прорезался. Стала боярской шуба. 



В боях под Харьковом медведь отличился. На переходах шагал он с обозом в 

хозяйственной колонне. Так было и в этот раз. Шли тяжёлые, кровопролитные бои. 

Однажды хозяйственная колонна попала под сильный удар фашистов. Окружили 

фашисты колонну. Силы неравные, туго нашим. Заняли бойцы оборону. Только слаба 

оборона. Не уйти бы советским воинам. 

Да только вдруг слышат фашисты страшный какой-то рык! «Что бы такое?» — гадают 

фашисты. Прислушались, присмотрелись. 

— Бер! Бер! Медведь! — закричал кто-то. 

Верно — поднялся Мишка на задние лапы, зарычал и пошёл на фашистов. Не ожидали 

фашисты, метнулись в сторону. А наши в этот момент ударили. Вырвались из 

окружения. 

Мишка шагал в героях. 

— Его бы к награде, — смеялись солдаты. 

Получил он награду: тарелку душистого мёда. Ел и урчал. Вылизал тарелку до глянца, 

до блеска. Добавили мёда. Снова добавили. Ешь, наедайся, герой. Топтыгин! 

Вскоре Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский. Вместе с войсками 

фронта Мишка пошёл на Днепр. 

Вырос Мишка. Совсем великан. Где же солдатам во время войны возиться с такой 

громадой! Решили солдаты: в Киев придём — в зоосаде его поселим. На клетке 

напишем: медведь — заслуженный ветеран и участник великой битвы. 

Однако миновала дорога в Киев. Прошла их дивизия стороной. Не остался медведь в 

зверинце. Даже рады теперь солдаты. 

С Украины Мишка попал в Белоруссию. Принимал участие в боях под Бобруйском, 

затем оказался в армии, которая шла к Беловежской пуще. 

Беловежская пуща — рай для зверей и птиц. Лучшее место на всей планете. Решили 

солдаты: вот где оставим Мишку. 

— Верно: под сосны его. Под ели. 

— Вот где ему раздолье. 

Освободили наши войска район Беловежской пущи. И вот наступил час разлуки. 

Стоят бойцы и медведь на лесной поляне. 

— Прощай, Топтыгин! 

— Гуляй на воле! 

— Живи, заводи семейство! 



Постоял на поляне Мишка. На задние лапы поднялся. Посмотрел на зелёные гущи. 

Носом запах лесной втянул. 

Пошёл он валкой походкой в лес. С лапы на лапу. С лапы на лапу. Смотрят солдаты 

вслед: 

— Будь счастлив, Михаил Михалыч! 

И вдруг страшный взрыв прогремел на поляне. Побежали солдаты на взрыв — мёртв, 

недвижим Топтыгин. 

Наступил медведь на фашистскую мину. Проверили — много их в Беловежской пуще. 

Ушла война дальше на запад. Но долго ещё взрывались здесь, в Беловежской пуще, на 

минах и кабаны, и красавцы лоси, и великаны зубры. 

Шагает война без жалости. Нет у войны усталости. 

Рассказы Сергея Алексеева 

ЖАЛО 

Наши войска освобождали Молдавию. Оттеснили фашистов за Днепр, за Реут. Взяли 

Флорешты, Тирасполь, Оргеев. Подошли к столице Молдавии городу Кишинёву. 

Тут наступали сразу два наших фронта — 2-й Украинский и 3-й Украинский. Под 

Кишинёвом советские войска должны были окружить большую фашистскую 

группировку. Выполняют фронты указания Ставки. Севернее и западнее Кишинёва 

наступает 2-й Украинский фронт. Восточнее и южнее — 3-й Украинский фронт. 

Генералы Малиновский и Толбухин стояли во главе фронтов. 

— Фёдор Иванович, — звонит генерал Малиновский генералу Толбухину, — как 

развивается наступление? 

— Всё идёт по плану, Родион Яковлевич, — отвечает генералу Малиновскому генерал 

Толбухин. 

Шагают вперёд войска. Обходят они противника. Сжимать начинают клещи. 

— Родион Яковлевич, — звонит генерал Толбухин генералу Малиновскому, — как 

развивается окружение? 

— Нормально идёт окружение, Фёдор Иванович, — отвечает генерал Малиновский 

генералу Толбухину и уточняет: — Точно по плану, в точные сроки. 

И вот сомкнулись гигантские клещи. В огромном мешке под Кишинёвом оказалось 

восемнадцать фашистских дивизий. Приступили наши войска к разгрому попавших в 

мешок фашистов. 

Довольны советские солдаты: 



— Снова капканом прихлопнут зверь. 

Пошли разговоры: не страшен теперь фашист, бери хоть руками голыми. 

Однако солдат Игошин другого держался мнения: 

— Фашист есть фашист. Змеиный характер и есть змеиный. Волк и в капкане — волк. 

Смеются солдаты: 

— Так это было в какое время! 

— Нынче другая цена фашисту. 

— Фашист есть фашист, — опять о своём Игошин. 

Вот ведь характер вредный! 

Всё труднее в мешке фашистам. Стали они сдаваться в плен. Сдавались они и на 

участке 68-й Гвардейской стрелковой дивизии. В одном из её батальонов и служил 

Игошин. 

Группа фашистов вышла из леса. Всё как положено: руки кверху, над группой 

выброшен белый флаг. 

— Ясно — идут сдаваться. 

Оживились солдаты, кричат фашистам: 

— Просим, просим! Давно пора! 

Повернулись солдаты к Игошину: 

— Ну чем же фашист твой страшен? 

Толпятся солдаты, на фашистов, идущих сдаваться, смотрят. Есть новички в 

батальоне. Впервые фашистов так близко видят. И им, новичкам, тоже совсем не 

страшны фашисты — вот ведь, идут сдаваться. 

Всё ближе фашисты, ближе. Близко совсем. И вдруг автоматная грянула очередь. 

Стали стрелять фашисты. 

Полегло бы немало наших. Да спасибо Игошину. Держал оружие наготове. Сразу 

ответный открыл огонь. Потом помогли другие. 

Отгремела пальба на поле. Подошли солдаты к Игошину: 

— Спасибо, брат. А фашист, смотри, со змеиным и вправду, выходит, жалом. 



Немало хлопот доставил Кишинёвский «котёл» нашим солдатам. Метались фашисты. 

Бросались в разные стороны. Шли на обман, на подлость. Пытались уйти. Но тщетно. 

Зажали их богатырской рукой солдаты. Зажали. Сдавили. Змеиное жало вырвали. 

Митяев А.В.    Мешок овсянки 

В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, дороги раскисли. 

На просёлках, увязнув по самые оси в грязи, стояли военные грузовики. С подвозом 

продовольствия стало очень плохо. В солдатской кухне повар каждый день варил 

только суп из сухарей: в горячую воду сыпал сухарные крошки и заправлял солью. 

   В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашёл мешок овсянки. Он не искал 

ничего, просто привалился плечом к стенке траншеи. Глыба сырого песка обвалилась, 

и все увидели в ямке край зелёного вещевого мешка. 

   Ну и находка! обрадовались солдаты. Будет пир горой Кашу сва-рим! 

Один побежал с ведром за водой, другие стали искать дрова, а третьи уже приготовили 

ложки. 

   Но когда удалось раздуть огонь и он уже бился в дно ведра, в траншею спрыгнул 

незнакомый солдат. Был он худой и рыжий. Брови над голубыми глазами тоже рыжие. 

Шинель выношенная, короткая. На ногах обмотки и растоптанные башмаки. 

   -Эй, братва! - крикнул он сиплым, простуженным голосом.- Давай мешок сюда! Не 

клали не берите. 

   Он всех просто огорошил своим появлением, и мешок ему отдали сразу. 

Да и как было не отдать? По фронтовому закону надо было отдать. Вещевые мешки 

прятали в траншеях солдаты, когда шли в атаку. Чтобы легче было. Конечно, 

оставались мешки и без хозяина: или нельзя было вернуться за ними (это если атака 

удавалась и надо было гнать фашистов), или погибал солдат. Но раз хозяин пришёл, 

разговор короткий отдать.  

   Солдаты молча наблюдали, как рыжий уносил на плече драгоценный мешок. Только 

Лукашук не выдержал, съязвил: 

   -Вон он какой тощий! Это ему дополнительный паёк дали. Пусть лопает. Если не 

разорвётся, может, потолстеет. 

   Наступили холода. Выпал снег. Земля смёрзлась, стала твёрдой. Подвоз наладился. 

Повар варил в кухне на колёсах щи с мясом, гороховый суп с ветчиной. О рыжем 

солдате и его овсянке все забыли. 

 

   Готовилось большое наступление. 

   По скрытым лесным дорогам, по оврагам шли длинные вереницы пехот-ных 

батальонов. Тягачи по ночам тащили к передовой пушки, двигались танки. 

Готовился к наступлению и Лукашук с товарищами. Было ещё темно, когда пушки 

открыли стрельбу. Посветлело в небе загудели самолёты. 

Они бросали бомбы на фашистские блиндажи, стреляли из пулемётов по вражеским 

траншеям. 



   Самолёты улетели. Тогда загромыхали танки. За ними бросились в атаку пехотинцы. 

Лукашук с товарищами тоже бежал и стрелял из автомата. Он кинул гранату в 

немецкую траншею, хотел кинуть ещё, но не успел: пуля попала ему в грудь. И он 

упал. Лукашук лежал в снегу и не чувствовал, что снег холодный. Прошло какое-то 

время, и он перестал слышать грохот боя. Потом свет перестал видеть ему казалось, 

что наступила тёмная тихая ночь. 

   Когда Лукашук пришёл в сознание, он увидел санитара. Санитар перевязал рану, 

положил Лукашука в лодочку такие фанерные саночки. Саночки заскользили, 

заколыхались по снегу. От этого тихого колыхания у Лукашука стала кружиться 

голова. А он не хотел, чтобы голова кружилась, он хотел вспомнить, где видел этого 

санитара, рыжего и худого, в выношенной шинели. 

   -Держись, браток! Не робей жить будешь!.. слышал он слова санитара. 

   Чудилось Лукашуку, что он давно знает этот голос. Но где и когда слышал его 

раньше, вспомнить уже не мог. 

   В сознание Лукашук снова пришёл, когда его перекладывали из лодочки на носилки, 

чтобы отнести в большую палатку под соснами: тут, в лесу, военный доктор 

вытаскивал у раненых пули и осколки. 

   Лёжа на носилках, Лукашук увидел саночки-лодку, на которых его везли до 

госпиталя. К саночкам ремёнными постромками были привязаны три собаки. Они 

лежали в снегу. На шерсти намёрзли сосульки. Морды обросли инеем, глаза у собак 

были полузакрыты. 

   К собакам подошёл санитар. В руках у него была каска, полная овсяной болтушки. 

От неё валил пар. Санитар воткнул каску в снег постудить собакам вредно горячее. 

Санитар был худой и рыжий. И тут Лукашук вспомнил, где видел его. Это же он тогда 

спрыгнул в траншею и забрал у них мешок овсянки. 

   Лукашук одними губами улыбнулся санитару и, кашляя и задыхаясь, проговорил: 

   -А ты, рыжий, так и не потолстел. Один слопал мешок овсянки, а всё худой. 

   Санитар тоже улыбнулся и, погладив ближнюю собаку, ответил: 

   -Овсянку-то они съели. Зато довезли тебя в срок. А я тебя сразу узнал. Как увидел в 

снегу, так и узнал. 

 И добавил убеждённо: Жить будешь! Не робей! 

«Рассказ танкиста» Александр Твардовский 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

А как зовут, забыл его спросить. 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

Из тех, что главарями у детей, 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

Встречают нас как дорогих гостей. 



Машину обступают на стоянках, 

Таскать им воду вёдрами — не труд, 

Приносят мыло с полотенцем к танку 

И сливы недозрелые суют… 

Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен, 

Мы прорывались к площади вперёд. 

А он гвоздит — не выглянуть из башен, - 

И чёрт его поймёт, откуда бьёт. 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

Он примостился, — столько всяких дыр, 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

- Товарищ командир, товарищ командир! 

Я знаю, где их пушка. Я разведал… 

Я подползал, они вон там, в саду… 

- Да где же, где?.. — А дайте я поеду 

На танке с вами. Прямо приведу. 

Что ж, бой не ждёт. — Влезай сюда, дружище! - 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка — мины, пули свищут, 

И только рубашонка пузырём. 

Подъехали. — Вот здесь. — И с разворота 

Заходим в тыл и полный газ даём. 

И эту пушку, заодно с расчётом, 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

От дома к дому шёл большой пожар. 

И, помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! - 

И руку, как товарищу, пожал… 

Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 

И только не могу себе простить: 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

Но как зовут, забыл его спросить.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседы о Войне 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
Дорогие ребята,  вы родились и живете в мирное время и не знаете, что такое война. 

Но не все могут испытывать такое счастье. Во многих местах нашей Земли происходят 

военные конфликты, в которых погибают люди, разрушаются жилые дома, 

промышленные здания и т.д. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, какой была 

Вторая мировая война. 

Вторая мировая война - самая крупная война в истории человечества. Она была 

развязана Германией, Италией и Японией. В эту войну было втянуто 61 государство 

(14 государств на стороне фашистской Германии, 47 - на стороне России). 

Всего в войне участвовало 1,7 млрд человек или 80% всего населения Земли, т.е. из 

каждых 10 человек в войне участвовало 8. Поэтому такую войну и называют мировой. 

В армиях всех стран участвовало 110 млн человек. Вторая мировая война 

продолжалась 6 лет - с 1 сентября 1939г. по 9 мая 1945г. 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. Был нанесен удар 

неведомой силы. Гитлер напал на Советский Союз (Так раньше называлось наше 

Отечество) сразу на большом пространстве — от Балтийского моря до Карпатских гор 

(почти по всей нашей Западной границе). Его войска пересекли нашу границу. Тысячи 

и тысячи орудий открыли огонь по мирно спящим селам, и городам, самолеты врага 

стали бомбить железные дороги, вокзалы, аэродромы. Для войны с Россией Германия 

подготовила огромную армию Гитлер хотел превратить население нашей Родины в 

рабов и заставить их работать на Германию, хотел уничтожить науку, культуру, 

искусство, запретить образование в России. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен. 

Великая Победа, которую одержали во Второй мировой войне над фашистской 

Германией наши дедушки и бабушки не имеет аналогов в истории. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого счастливого дня 

погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и всего мира. Мы никогда не 

забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, кто 

грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради 

наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята , могли жить, учиться, работать и быть 

счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой Отечественной войны. 

В этом 1910 году исполняется 65 лет Великой Победе во Второй мировой войне. 

Называется она «Великая Победа» потому, что это победа здравомыслящих людей в 

самой ужасной мировой войне в истории человечества, которую ему навязал фашизм. 

 

Почему война называется Великой Отечественной? 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННА ВОЙНА - самая крупная война в истории 

человечества. Слово «великий» означает, очень большой, громадный, огромный. В 

самом деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней 

участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгих четыре года, а победа в 

ней потребовала от нашего народа громадного напряжения всех физических и 

духовных сил. 

Отечественной войной она называется потому, что эта война — справедливая, 

направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся наша 



огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в 

тылу и на передовой. 

Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории 

России называлась Великой Отечественной войной. Победа Красной Армии в этой 

войне — главное событие в истории России XX века! 

Нападение Германии на Советский Союз было неожиданным. В эти июньские дни 

десятиклассники заканчивали школу, в школах проходили выпускные балы. Юноши и 

девушки в светлых нарядных одеждах танцевали, пели, встречали рассвет. Они 

строили планы на будущее, мечтали о счастье и любви. Но война жестоко разрушила 

эти планы! 

22 июня в 12 часов дня министр иностранных дел В.М. Молотов выступил по радио и 

сообщил о нападении на нашу страну фашисткой Германии. Молодые люди снимали 

школьную форму, надевали шинели и прямо со школьной скамьи шли на войну, 

становились бойцами Красной Армии. Бойцов, служивших в Красной Армии, 

называли красноармейцами. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Все народы Советского Союза 

поднялись на борьбу с врагом! 

Но в 1941 г. народ всеми силами хотел помочь своей стране, попавшей в беду! И 

молодые, и пожилые люди рвались на фронт и записывались в Красную Армию. 

Только в первые дни войны записалось около миллиона человек! У призывных 

пунктов собирались очереди — люди стремились защищать свое Отечество! 

По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все войны, 

которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное количество людей. На 

фронтах в боевых операциях было убито свыше 20 млн солдат. В ходе Второй 

мировой войны погибло около 55 млн человек, из них почти половина — граждане 

нашей страны. 

Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе против фашизма, и 

поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году не только Европу, но и весь 

мир. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - ДЕНЬ ПОБЕДЫ над 

Фашисткой Германией. 

Вопросы: 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

2. Почему она так называется? 

3. Какая страна развязала войну? 

4. Что Гитлер хотел сделать с нашим народом? 

5. Кто встал на защиту Отечества? 

ДЕТИ И ВОЙНА 
Трудные, голодные и холодные военные годы называют военным лихими, злыми 

годами. Тяжело достались они всему нашему народу, но особенно тяжко пришлось 

маленьким детям. 

Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли 

родителей во время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и отчего дома, 

четвертые оказались на оккупированной врагами территории, пятые — в плену у 

немцев. 

Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, беспощадной, 

злой силой фашизма. 



Война - не место для детей 

Война — не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, ни игрушек. 

Разрывы мин и грохот пушек, 

И море крови и смертей. 

Война — не место для детей! 

Ребенку нужен теплый дом 

И мамы ласковые руки, 

И взгляд, наполненный добром, 

И песни колыбельной звуки. 

И елочные огоньки, 

С горы веселое катанье, 

Снежки и лыжи, и коньки, 

А не сиротство и страданье! 

Вот история двух маленьких девочек, в судьбу которых ворвалась война. Девочек 

звали Валя и Вера Окопнюк. Они были сестрами. Валя постарше, ей уже исполнилось 

тринадцать лет, а Вере было только десять. 

Сестры жили в деревянном домике на окраине города Сумы. Незадолго до войны их 

мама тяжело заболела и умерла, а когда началась война, папа девочек ушел на фронт. 

Дети остались совсем одни. Соседи помогли сестрам поступить в ремесленное 

училище при тракторном заводе. Но скоро завод эвакуировали за Урал, а училище 

закрыли. Что было делать? 

Вера и Валя не растерялись. Они стали дежурить на крышах домов, гасить 

зажигательные бомбы, помогали больным и старым людям спускаться в 

бомбоубежище. Через несколько месяцев город захватили немцы. Девочкам пришлось 

увидеть и испытать все ужасы оккупации. 

Одна из них вспоминала: «Из домов выгоняли людей и гнали их пешком, увозили на 

машинах. Некоторые так никогда и не вернулись в свой дом. Немцы сгоняли народ на 

площадь и заставляли смотреть, как вешали наших людей. В городе был голод, холод, 

не было воды». 

Сестры решили бежать в Киев. Они пробирались по тропинкам вдоль шоссейных 

дорог, собирали колоски, выпавшие из машин при перевозке. Ночевали в копнах сена. 

Долго брели девочки, пока, наконец, не оказались на окраине Киева. 

Какая-то добрая старушка пожалела голодных оборванных и грязных детей. Она 

отогрела их, отмыла, напоила кипятком, угостила вареной фасолью. Сестры остались 

жить у этой бабушки. Её сыновья били врага на фронте, старушка жила одиноко. 

Но вот в город вошли наши войска. Сколько было слез и радости! Вся молодежь — 

парни и девушки — побежали в военкоматы. Сестренки тоже побежали, но им 

сказали, что они еще слишком малы. Однако им выпало такое горькое детство, что 

девочки считали себя совсем взрослыми. Они захотели работать в госпитале — но и 

здесь отказали. Но однажды в город привезли много раненых бойцов, и врач сказал 

сестрам: «Ну-ка, девочки, помогайте». 

«Вот так получилось, что мы остались в госпитале»,—вспоминала Вера. 

Девочки стали помогать санитарам, научились делать перевязки, кормили раненых 

красноармейцев. Если выдавался свободный часок, сестры устраивали для бойцов 

концерт: читали стихи, пели под гитару песни, танцевали. Они хотели подбодрить, 

развеселить раненых солдат. Солдаты полюбили девочек! 



Однажды Вера среди бойцов, идущих через город, увидела своего дядю, родного брата 

отца. Она кинулась к нему. А скоро девочки получили и первое письмо от отца. Отец 

думал, что сестры погибли, и был бесконечно рад тому, что Вера и Валя нашлись, 

просил их беречь себя, писал, что когда закончится война, они снова будут вместе. 

Над этим письмом плакал весь госпиталь! вспоминает Вера. 

Война исковеркала судьбы не только оказавшихся на фронте детей, но и тех, кто был в 

тылу. Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми играми и забавами, 

маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на станках, помогая взрослым 

изготавливать оружие для победы над врагом. 

Повсюду в тылу создавались производства, выпускающие оборонную продукцию. На 

станках работали женщины и дети 13-14 лет. «Ребятишки, плохо одетые, опухшие от 

голода, никогда не высыпавшиеся, они работали наравне со взрослыми. У меня, 

начальника цеха, сердце сжималось, когда видел их, греющихся у печки или 

прикорнувших у станка», — воспоминал ветеран военного завода в подмосковном 

Королеве. В.Д. Ковальский. 

Другой ветеран, Н.С. Самарцев, рассказывал: «Мы не доставали до верстака, и нам 

делали специальные подставки из ящиков. Орудовали вручную — молоток, 

напильник, зубило. К концу смены валились с ног. Только бы поспать 4-5 часов! Из 

цеха не выходили недели по две и только в начале месяца, когда напряжение было 

меньше, отсыпались дома». 

Школьники, как могли старались помочь фронтовикам поднять их боевой дух, вселить 

веру в победу, ободрить добрым словом. 

Они писали письма бойцам, собирали для них посылки. Шили и вышивали кисеты для 

табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, шарфы. 

Звучит песня «Маленькая Валенька», муз. Н. Леви, ел. В. Дыховичного. 

Вопросы: 

1. Расскажите о жизни детей в трудные военные годы. 

2. Как помогали дети взрослым в тылу? 

3. Что посылали школьники бойцам на фронт? 

 

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
По пути к Великой Победе российского народа были и поражения в битвах и много 

важных побед, событий: Разгром Фашистких войск под Москвой, освобождение 

российских городов, союзный стран, но одним из основных является подписание акта 

о безоговорочной капитуляции между фашистской Германией и странами-

победителями (Великобританией, Советским Союзом, Соединенными Штатами 

Америки и Францией). 

Это произошло 9 мая 1945 года в столице побежденной Германии — Берлине. С этого 

дня всему миру стало известно, что фашистская Германия полностью разгромлена. 

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

является государственным праздником, который посвящен Дню Победы. В этот день 

люди не работают, а поздравляют ветеранов войны и празднуют. 

Долгие годы продолжалась кровавая война, но враг был разгромлен, и Германия 

подписала акт безоговорочной капитуляции. 

9  мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого счастливого дня 

погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и всего мира. Мы никогда не 

забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, кто 



грудью ложился на амбразуру, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради 

наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли жить, учиться, работать и быть 

счастливыми! 

В памяти народной навечно сохраняются имена героев Великой Отечественной войны. 

Александр Матросов пожертвовал жизнью, закрыв собой амбразуру вражеского дота. 

Александр Матросов спас жизнь своим боевым товарищам. 

Генерал Д.М. Карбышев, оказавшись в лапах врага, не сдался, не предал Отчизну и 

был жестоко замучен гитлеровцами. После долгих пыток его вывели раздетого на 

лютый мороз и обивали водой до тех пор, пока генерал не превратился в ледяную 

статую. 

Юная партизанка Зоя Космодемьянская была зверски замучена фашистами, но не 

выдала своих боевых товарищей. 

Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих тысяч солдат, 

совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, к сожалению, 

неизвестными. 

Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где велись 

ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и памятники... 

Возле них горит «вечный огонь», к ним возлагают цветы те, чью мирную жизнь они 

отстояли в боях. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

Великая победа 

Великой войны победу 

Мы не должны забывать! 

В боях отстояли деды 

Священную Родину-мать. 

Она посыла на битвы 

Лучших своих сыновей. 

Она помогала молитвой 

И праведной верой своей. 

В великой войне победу 

Мы не должны забывать, 

Для нас отстояли деды 

И жизнь, и Родину-мать! 

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

цветов вышли на улицы столицы. Люди смеялись, плакали, незнакомые обнимали 

друг друга. Это, в самом деле, был праздник всего народа «со слезами на глазах»! Все 

радовались величайшей победе над врагом и оплакивали погибших. 

По улицам столицы стройными рядами шли воины-победители. Они несли на 

Красную площадь знамена поверженного врага и бросали их на брусчатку древней 

площади. 

Женщины, дети, молодежь и пожилые люди со слезами радости встречали отважных 

бойцов, дарили им цветы, обнимали, поздравляли с победой. 

В этот день на Красной площади столицы состоялся торжественный парад войск, а 

вечером небо над Москвой вспыхнуло яркими огнями победного салюта. 

С тех пор праздник Победы — 9 мая — стал поистине всенародным торжеством! 

Улицы столицы расцветают улыбками радости, пышными букетами цветов и яркими 

шарами, звучит торжественная музыка. 



В памятных местах столицы — на Поклонной горе, у могилы Неизвестного солдата, 

на площади перед Большим театром сбираются ветераны-фронтовики. Их груди 

украшены орденами и медалями, полученными за подвиги в Великой Отечественной 

войне. Они делятся с нами, своими благодарными потомками, рассказами о лихой 

военной поре, встречаются со своими боевыми друзьями. Торжества проходят во всех 

городах России! 

Идут годы. Вот уже шестьдесят лет прошло со дня Великой Победы. Увы! Ветераны 

войны состарились, многим из них уже больше восьмидесяти лет. Живых участников 

войны остается все меньше и меньше. 

Дорогие друзья! Будем благодарны им за то, что они победили в жестокой схватке с 

врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. Будем достойны своих 

дедов и прадедов! 

Звучит песня «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

Вопросы: 

1. Когда мы празднуем День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне? 

2. Расскажите о героях войны. 

3. Как отмечается День Победы в нашей стране? 

4. Какие памятники и мемориалы погибшим воинам вы знаете? 

 

ПОБЕДА. 
По масштабам человеческих жертв и разрушений Великая Отечественная война 

превзошла все войны, которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное 

количество людей. На фронтах в боевых операциях было убито свыше 20 млн солдат. 

В ходе Второй мировой войны погибло около 55 млн человек, из них почти половина 

— граждане нашей страны. 

Ужас и потери Второй мировой войны объединили людей в борьбе против фашизма, и 

поэтому огромная радость победы охватила в 1945 году не только Европу, но и весь 

мир. 

В боях за свою Родину советские солдаты проявили поразительное мужество и 

бесстрашие. Битва шла за каждый кусок земли. 

Враг был разбит! 

9 мая 1945 года мы празднуем День Победы над фашистской Германией. Вот как 

вспоминает этот день ветеран войны «Был день Победы. Это действительно радость со 

слезами на глазах. Все выскочили из землянок оттого, что кругом стрельба. Но тут 

раздались крики: «Войне конец!» Все чужие друг другу, незнакомые, обнимаемся, 

плачем, смеемся». Огнем из тысячи орудий, автоматов, пулеметов, ружей, словно 

салютом, отметили наши воины конец Великой войны. А потом наступила 

удивительная тишина. Ни одного выстрела... Эту мирную тишину так ждали 

миллионы людей, уже привыкшие к бомбежкам, взрывам, вою сирен, грохоту орудий. 

Послушайте, как встречал первый день мира русский солдат, оказавшийся на чужбине, 

недалеко от немецкого города. 

Первый день мира 

Душистая густая тишина, 

Ни выстрел не звучит, ни взрыв. 

Сегодня утром кончилась война, 

И хоть кругом чужая сторона 

Я чудом уцелел, я жив! 



Друзей я вспомнил тех, кто никогда 

Не выйдет в час рассветный на покосы 

Кто не забросит в реку невода, 

Кого не обдадут весною росы. 

Я не хотел ни убивать, ни жечь, 

Я ощущал лишь зов родной земли, 

Но в памяти поклялся я сберечь Друзей, 

что на чужбине полегли! 

Звучит песня «Нам нужна одна победа» Б. Окуджавы. 

Вопросы: 

1. Когда мы празднуем день Победы над фашистской Германией? 

2. Попросите маму, папу, бабушку рассказать вам о том, кто из вашей, семьи 

принимал участие в Великой Отечественно войне. 

3. Какова их судьба? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД по речевому развитию 

«Символы Победы - ордена, медали и знамена». 
Цель: Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во 

время Великой Отечественной войны, со знаменем Победы, которое водрузили над 

Рейхстагом; воспитывать уважение к ратным подвигам бойцов и командиров, гордость 

за свой народ, любовь к Родине. 

Оборудование: сборник рассказов «Дети — герои Великой Отечественной войны»; 

стенд с фотографиями орденов и медалей; изображение Знамени Победы, наглядно-

дидактическое пособие «Великая Отечественная война в произведениях художников» 

(издательство «Мозаика-Синтез»), репродукции картин О. Пономаренко «Победа», В. 

Богаткина «Штурм Рейхстага», музыкальные записи песен времен Великой 

Отечественной войны. 

Ход занятия. 
В начале занятия слушаем фрагмент песни «День Победы» (музыка Д. Тухманова). 

Воспитатель: О каком празднике говорится в этой песне? (Этот праздник называется 

День Победы.) Что это была за победа? (Это была победа в войне.) 

Как называют эту войну? (Эту войну называют «Великой Отечественной».) 

Как вы думаете, что означает слово «отечество»? ( Страна, в которой мы родились и 

живем. Страна наших родителей — отцов и матерей и наших предков. Наша родина — 

Россия.) 

Воспитатель: Дети, скоро наша страна будет отмечать праздник Победы. В этот день 

на улицах города можно встретить ветеранов — воинов той далекой войны. Майский 

праздник — День Победы — Отмечает вся страна. Надевают наши деды. Боевые 

ордена. Сегодня мы увидим награды - ордена и медали, которыми награждали воинов 

в годы Великой Отечественной войны. (Рассматривание фотографий с орденами.) 

Воспитатель: Четыре с половиной года длилась Великая Отечественная война. 

Много бед и горя она принесла русским людям — в руины превратились многие 

города и села, погибли тысячи людей. Защищая свою Родину, солдаты и командиры 

сражались, не жалея жизни. 

Воспитатель: Как вы думаете, за что воин мог получить орден или медаль? 

В первые годы войны бойцы и командиры награждались орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».(Рассматривают 

иллюстрации.)                                                                                             

В ходе боев требовалось выделять подвиги бойцов, отмечать искусство 

военачальников. Тогда были утверждены ордена Отечественной войны, Суворова, 

Кутузова, Александра Невского и др. 

Для доблестных защитников городов-героев были изготовлены специальные медали 

«За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя», «За оборону Москвы». 

Даже дети награждались орденами и медалями (фотографии детей). 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, награды вручались только на фронте? А те 

люди, которые работали в тылу, тоже совершали подвиги? Были ли женщины-героини 

среди защитников Отечества? Сегодня мы с вами многое узнали о наградах, которыми 

в годы Великой Отечественной войны отмечали героев. Память об этих людях мы 

сохраним навсегда. 

Чтобы сохранить память о героях войны, в городах и поселках установлены 

памятники, у Кремлевской стены в столице нашей Родины городе-герое Москве у 

могилы Неизвестного солдата горит Вечный огонь. Это — огонь нашей памяти, 



символ того, что мы помним о тех событиях. Есть еще один очень важный символ — 

это Знамя Победы. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим изображение Знамени Победы . 

Какого цвета знамя Победы? (Знамя Победы красного цвета.) 

Что изображено на знамени? (На Знамени Победы изображены: звезда, серп и молот, 

надписи.) 

В те времена наша страна Россия была частью государства, которое называлось Союз 

Советских Социалистических Республик. Государственный флаг Советского Союза 

был красного цвета с золотой звездой и золотыми серпом и молотом. Серп и молот — 

это символы труда и трудящихся, тех, кто работает на фабриках и заводах, 

выращивает хлеб, звезда — символ защитников Отечества. Эти символы изображены 

и на Знамени Победы, только нанесены они на полотнище белой краской. Надписи на 

Знамени Победы говорят о том, какому военному подразделению принадлежало это 

знамя. 

События, связанные со Знаменем Победы, происходили в самом конце Великой 

Отечественной войны. А до этого в тяжелых сражениях советские войска освободили 

свою Родину от жестоких захватчиков. Освободили они и многие другие страны: 

Польшу, Чехословакию, Венгрию, Австрию, — и, наконец, штурмом взяли столицу 

фашистской Германии — город Берлин. 

В центре города бои развернулись за каждый дом, за каждую улицу. Особенно 

тяжелым был штурм здания фашистского правительства — Рейхстага. Чтобы 

преодолеть упорное сопротивление фашистов, приходилось сражаться за каждый 

этаж, за каждую комнату. И вот, наконец, штурмовые группы советских солдат 

поднялись на крышу. Знамя Победы развевалось над Берлином — это означало, что 

война окончена, завоевана долгожданная победа. Затем Знамя Победы перевезли в 

Москву для участия в Параде Победы. 

Предлагаю нарисовать Знамя Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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! 

 

Автор: Е. Благинина 

  

*** 

Война. Жестокая война 

Не первый месяц длится... 

Жизнь, как струна, напряжена, 

В опасности столица. 

Автор: Н. Добронравов 

*** 

Страна цвела. Но враг из-за угла 

Свершил налет, пошел на нас войною. 

В тот грозный час, 

Стальною став стеною, 

Вся молодость оружие взяла, 

Чтоб отстоять Отечество родное. 

 

Автор: А. Безыменский 

 

 



Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

 

Автор: Н. Найденова 

 

Салют 

Скорей, скорей одеться! 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника большого 

Орудия палят. 

Вокруг все было тихо, 

  

И вдруг — салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 

И там, и тут! 

  

Над площадью, 

Над крышами, 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой! 

  

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ур-ра!» 

Любуются 

На праздничный 

Салют! 

Автор: О. Высотская 

Мирная считалка 

 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Всех чудес не сосчитать. 

Красный, белый, желтый, синий! 

Медь, железо, алюминий! 

Солнце, воздух и вода! 



Горы, реки, города! 

Труд, веселье, сладкий сон! 

А война пусть выйдет вон! 

 

Автор: М. Карем 

День Победы 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

  

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им Бабушки глядят. 

 

Автор: Т. Белозеров 

 

Навек запомни! (отрывок) 

 

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 

И Родину сберег. 

 

Автор: М. Исаковский 

 

Памятник славы 

На поляне, от лагеря близко, 

Где багульник все лето цветет, 



На дорогу глядят с обелиска 

Пехотинец, матрос и пилот. 

 Отпечаток счастливого детства 

Сохранился на лицах солдат, 

Но уже никуда им не деться 

От военной суровости дат. 

  

«Вот в таком же зеленом июне, — 

Нам сказал пожилой старшина, — 

Забрала их, веселых и юных, 

И домой не вернула война. 

На рассвете, прижав автоматы, 

Шли солдаты на штурм высоты...». 

Нестареющим нашим вожатым 

Мы к ногам положили цветы. 

 

Автор: В. Фетисов 

*** 

Мы здесь не потому, что дата. 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя — 

Великой Армии простой солдат. 

 

Автор: М. Исаковский 

 

Мир 

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

  

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну, 

Набегавшись, припомнят это слово, 

С которым умирали в старину. 

Автор: В. Берестов 



Дидактические и подвижные игры. 

Дидактическая игра «Назови пословицу» 
Цель: закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине, 

воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Каждый ребенок, к которому в руки попадает мяч, вспоминает и проговаривает 

пословицу о смелости, силе, отваге, объясняет ее значение. 

«Сам погибай, а товарища выручай», 

«С родной земли — умри, не сходи», 

«За край свой насмерть стой», 

«За правое дело стой смело», 

«Жить - Родине служить», 

«Счастье Родины - дороже жизни», 

«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет». 

Дидактическая игра «Раньше и теперь» 
Цель: закреплять знания детей об истории России и укладе жизни наших предков; 

знакомить детей с предметами старины; учить находить аналог в современном мире; 

воспитывать интерес к прошлому нашей страны;   развивать речь, логическое 

мышление дошкольников. 

Оборудование: 10 карт формата А4 с изображением предметов старины и 

современного мира; Картонные кружочки диаметром 4 см двух цветов: синие и 

красные. 

Играют от 2 до 10 игроков. У каждого игрока по одной большой карте с изображением 

предметов старины и предметов современного мира; картонные кружочки двух 

цветов. Роль ведущего выполняет воспитатель. Детям предлагается закрыть красными 

кружками картинки с изображением предметов современной жизни; синими кружками 

закрыть картинки с изображением предметов старины. Рассмотреть предметы 

современного мира, изображенные на открытых картинках; дать им правильное 

название и объяснить их назначение. 

Дидактическая игра «Защитники Отечества» 

Цель:   закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии;   закреплять 

знания об особенностях военной службы и необходимых условиях для ее успешного 

прохождения; воспитывать чувство гордости за защитников Отечества;развивать речь, 

умение классифицировать предметы. 

Оборудование: 9 карт формата A3. В центре каждой карты изображение солдата 

различных родов войск (летчик, артиллерист, десантник, моряк, подводник, танкист, 

пограничник), а также ветеран Великой Отечественной войны. Свободное 

пространство вокруг воина разделено на 6 квадратов. Раздаточные карточки, на 

которых изображены различные предметы и события военной тематики (танк, пушка, 

автомат, бинокль, бескозырка, корабль, планшет, парад, Вечный огонь и т.д.). 

В игре могут принимать участие от 1 до 9 детей. Ведущий (воспитатель или ребенок) 

раздает участникам игры большие карты, маленькие карточки перемешивает между 

собой и по одной показывает детям. Задача детей — определить принадлежность 

показываемого предмета или события представителю тех или иных родов войск, 

аргументировать свой ответ. Если ребенок ответит правильно, он получает маленькую 

карточку и закрывает ею пустой квадрат на большой карте. Игра продолжается до тех 

пор, пока все маленькие карточки не будут розданы. 

Дидактическая игра «Великие люди России» 



Цель: закрепить знания детей о великих соотечественниках; учить подбирать к 

соответствующему портрету необходимые предметы, которые относятся к данному 

человеку, его виду деятельности;   воспитывать интерес и уважение к историческому 

прошлому России, гордость за великих соотечественников и их достижения;   

развивать речь и логическое мышление дошкольников. 

Оборудование: 11 карточек (25x20 см) разного цвета, на которых в центре 

изображены портреты: А.В. Суворова, М. И. Кутузова, И. Н. Кожедуба, А. П. 

Маресьева, А.М.Матросова. Под каждым портретом — по 3 свободных белых кружка. 

В игре могут принимать участие до 11 детей. Воспитатель раздает большие карты, на 

которых изображены портреты великих людей. Показывает детям маленькие 

карточки-кружочки, где нарисованы предметы, характерные для того или иного вида 

деятельности.Воспитатель предлагает детям определить, какому из исторических 

персонажей, изображенных на портретах, подойдет этот предмет, и объяснить почему. 

Ребенок, который правильно ответил на вопрос, забирает карточку себе и закрывает 

ею кружок под портретом. Игра продолжается до тех пор, пока все кружки на картах 

не будут закрыты. 

Подвижная игра «Кто быстрее?» 

На стульчиках, расставленных в несколько рядов, как в армии, лежат гимнастерка, 

комбинезон, плащ-накидка, буденовка, бескозырка. По команде дети должны как 

можно быстрее одеться или одеть кукол. Выигрывает тот, кто все действия проделает 

быстрее других и правильно. Победитель назначается командиром. Он распечатывает 

конверт и объявляет, в какой воинской части дети побывают в следующий раз. 

Подвижная игра «Перетягушки» 

Дети обеих команд делятся по парам. Каждой паре дается гимнастическая палка. 

Участники одной команды стоят по одну сторону от обозначенной линии. По сигналу 

ведущего участники команд стараются перетянуть противника на свою сторону. 

Подвижная игра «Саперы» 

Две команды перебираются с одной стороны на другую, наступая только на дощечки. 
 


