
 

Картотека стихотворений к празднику «День Победы» для 

детей старшего дошкольного возраста 
 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

День Победы! День Победы! 

На парад мы все идем. 

День Победы! День Победы! 

Красные флажки несем. 

 

День Победы! День Победы! 

Отмечает вся страна! 

День Победы! День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

 

Мы несем флажки с цветами 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду! 

 

Автор – Татьяна Шапиро 

 

 

9 МАЯ – ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 

 

9 мая – праздник Победы! 

Узнал я об этом из нашей беседы, 

Когда моя бабушка мне рассказала 

О том, как в войну она переживала. 

Она была маленькой, бабушка Оля. 

 

Она не училась ещё даже в школе, 

Когда вдруг по радио всем объявили, 

Что нынче война. И о детстве забыли 

Все дети. И бабушка тоже забыла. 

 

Должна была в школу пойти – не ходила, 

А в поле работала вместе со всеми, 

Такое росло вот военное племя… 

Военное детство у бабушки было… 

И бабушка детство своё не забыла. 

 

Я бабушку милую обнимаю, 

Целую её, и сейчас поздравляю! 

Автор - Наталья Прищепёнок 

 

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, чтобы играли, 

Спокойные сны 

Чтобы видеть могли, 

За то, чтобы дети 

Войны не видали, 

 

 

НАМ НУЖЕН МИР 

 

Нам нужен мир: тебе и мне, 

И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство; 

Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство! 

Нам нужно бегать, прыгать, петь 

И говорить друг с другом. 

 

О чем угодно говорить - 

Об играх и забавах, 

О мотоциклах, о кино 

И о ковбоях бравых. 

 

Кому мешал вот этот мир - 

С цветами на опушке? 

Кто в этот мир, чудесный мир, 

Прицелился из пушки? 

 

Я буду рад. 

 



Бороться обязаны люди земли! 

 

Автор — Т.Маршалова 

 

 

 

ЧТО О ДНЕ ПОБЕДЕ ЗНАЮ Я? 

 

Что о Дне Победы знаю я? 

Знаю я, что празднует семья 

Вместе со страною этот день, 

День, когда деревьев майских сень 

Осветилась праздничным салютом, 

Когда мир пришёл! И в ту минуту 

Стало тихо на земле большой. 

Мир пришёл для всех, для нас с тобой. 

Пусть войны не будет никогда! 

Мир пусть будет в сёлах, в городах! 

Пусть всегда повсюду будет мир! 

И глядим на мир мы из квартир, 

И не слышим взрывов и стрельбы. 

Жить должны в спокойном мире мы! 

 

Автор - Наталья Прищепёнок 

Я буду рад. 

И все мы будем рады... 

Когда исчезнут на Земле все пули и 

снаряды 

Автор – М. Пляцковский 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕЧАЕМ… 

 

День Победы отмечаем 

Вкусны тортом мы и чаем. 

В гости к бабушке пришли, 

Ей подарки принесли. 

Бабушка мала была, 

Когда в страну война пришла. 

Бабушка жила в войну, 

И болела за страну. 

Собирала колоски, 

Вязала варежки, носки, 

И в подарки собирала, 

Их солдатам посылала, 

Чтоб солдаты надевали 

И никогда не простывали. 

Бабушкин бесценный вклад 

Эта помощь для солдат! 

 

Автор - Наталья Прищепёнок 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 

 

 Ярко звезды горят, 

 И в кремлевском саду  

 Неизвестный солдат  

 Спит у всех на виду.  

 Над гранитной плитой  

 Вечный свет негасим.  

 Вся страна сиротой  

 Наклонилась над ним. 

 Он не сдал автомат  

 И пилотку свою.  

 Неизвестный солдат  

 Пал в жестоком бою.  

 Неизвестный солдат –  

 Чей-то сын или брат, 

 Он с войны никогда 

 Не вернется назад. 

 Ярко звезды горят, 

 И в кремлевском саду 

 Неизвестный солдат 

 Спит у всех на виду. 

 Свет зажгли мы ему 

 Под стеною Кремля, 

 А могила ему –  

 Вся земля, вся земля. 

 

 

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, чтобы играли, 

Спокойные сны 

Чтобы видеть могли, 

За то, чтобы дети 

Войны не видали, 

Бороться обязаны люди земли! 



 

САЛЮТ 

 

Скорей, скорей одеться! 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника Победы 

Орудия палят! 

 

Вокруг все было тихо, 

И вдруг – салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 

И здесь, 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 «Урра!», любуются 

На праздничный салют. 

 

Автор — О. Высотская 

 

ВМЕСТЕ С ДЕДУШКОЙ 

 

Растаял утренний туман, красуется 

весна… 

Сегодня дедушка Иван начистил ордена. 

Мы вместе в парк идем встречать солдат, 

седых, как он. 

Они там будут вспоминать свой храбрый 

батальон. 

 

Там по душам поговорят о всех делах 

страны, 

О ранах, что еще болят с далеких дней 

войны. 

Походы вспомнят и бои, окопный неуют, 

И песни бравые свои, наверное, споют. 

 

Споют о мужестве друзей, что в землю 

полегли; 

Споют о Родине своей, что от врагов 

спасли. 

Спасли народы разных стран от рабства и 

огня… 

Я рад, что дедушка Иван берет с собой 

меня. 

 

Автор — Г. Ладонщиков 

 

НАМ 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! 

 

Автор — Н. Найденова 

 

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. 

 

Автор — Татьяна Шапиро 

 

 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

 

- Почему, дедуля, у тебя слеза? 

Почему, дедуля, прячешь ты глаза? 

 

ПОЛОЖУ ЦВЕТЫ У ВЕЧНОГО ОГНЯ 

 

Положу цветы у Вечного огня. 

Рядышком стоит моя семья. 



Кто тебя обидел, можешь рассказать? 

За тебя я буду драться, воевать! 

 

- Внучек ты мой милый, нет, не плачу я, 

Просто вспоминаю о былых боях, 

Когда был я молод, Родину любил 

И врагов проклятых под Москвою бил! 

 

Там друзей военных много полегло, 

Вспоминать об этом сердцу тяжело! 

И Победу в Мае встретили не все, 

Там лежать остались в утренней росе! 

 

Так живи, мой внучек, и войны не знай, 

Каждый год с Победой пусть приходит 

Май! 

Улыбайся солнцу, весело играй, 

Но что было с нами, ты не забывай! 

 

Помню прадеда, хотя и не видал. 

Дедушка и сам тогда был мал, 

Когда прадед мой погиб в войне. 

 

Мчался он на боевом коне, 

Когда пуля вдруг его нашла. 

Доблестная жизнь его была! 

Воевал он за мою свободу. 

 

Пусть с тех прошли уже и годы, 

Но мой прадед в сердце у меня, 

Пока эта вертится Земля. 

Приношу цветы я в День Победы 

Прадеду с моим отцом и дедом. 

 

Автор - Наталья Прищепёнок 

 

НА ФОТОГРАФИИ В ГАЗЕТЕ 

На фотографии в газете  

Нечетко изображены бойцы,  

Еще почти что дети,  

 Герои мировой войны.  

 Они снимались перед боем  

 В обнимку четверо у рва.  

 И было небо голубое,  

 Была зеленая трава.  

 Никто не знает их фамилий,  

 О них ни песен нет, ни книг.  

 Здесь чей-то сын и чей-то милый,  

 И чей-то первый ученик.  

 Они легли на поле боя,  

 Жить начинавшие едва,  

 И было небо голубое,  

 Была зеленая трава.  

 Забыть тот горький год неблизкий  

 Мы никогда бы не смогли,  

 По всей России обелиски,  

 Как души, рвутся из земли.  

 ...Они прикрыли жизнь собою,  

 Жить начинавшие едва,  

 Чтоб было небо голубое,  

 Была зеленая трава.  

 

Автор - Р. Казакова 

 

 

ЕЩЕ 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. Владимов) 

 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Мы встречаем день Победы, 

 Он идёт в цветах, знамёнах.  

Всех героев мы сегодня  

Называем поимённо.  

 

 

ИЗ ЗАПИСНОЙ ПОТЕРТОЙ КНИЖИ 

 

Из записной потёртой книжки 

Две строчки о бойце-парнишке, 

Что был в сороковом году 

Убит в Финляндии на льду. 

 



Знаем мы: совсем не просто  

Он пришёл к нам – День Победы. 

 Этот день завоевали  

Наши папы, наши деды.  

 

И поэтому сегодня  

Ордена они надели.  

Мы, идя на праздник с ними,  

Песню звонкую запели.  

 

Эту песню посвящаем  

Нашим папам, нашим дедам.  

Нашей Родине, любимой Слава, слава в 

День Победы!  

 

Автор - Абдулхак Игебаев 

 

 

Лежало как-то неумело 

По-детски маленькое тело. 

Шинель ко льду мороз прижал, 

Далёко шапка отлетела. 

Казалось, мальчик не лежал, 

А всё ещё бегом бежал 

Да лёд за полу придержал… 

 

Среди большой войны жестокой, 

С чего – ума не приложу, 

Мне жалко той судьбы далёкой, 

Как будто мёртвый, одинокий, 

Как будто это я лежу, 

Примёрзший, маленький, убитый 

На той войне незнаменитой, 

Забытый, маленький, лежу. 

 

Автор -  А. Твардовский 

 

 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

 

Над могилой, в тихом парке 

Расцвели тюльпаны ярко. 

Вечно тут огонь горит, 

Тут солдат советский спит. 

 

Мы склонились низко-низко 

У подножья обелиска, 

Наш венок расцвёл на нём 

Жарким, пламенным огнём. 

 

Мир солдаты защищали, 

Жизнь за нас они отдали. 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

 

Автор - Чибисов Дмитрий 

 

КУДА Б НИ ШЕЛ, НИ ЕХАЛ ТЫ…. 

 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

 

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр, 

Учёный 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, 

А Родину сберёг. 

 

Автор - М.Исаковский 

 

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 дедушки альбом. 

 

ПРИХОДЯТ К ДЕДУШКЕ ДРУЗЬЯ… 

 

«Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

 

Я не прошу их повторять 

Рассказов сокровенных: 

Ведь повторять – опять терять 

Товарищей военных, 

 

Которых ищут до сих пор 

Награды боевые. 

Один сержант, другой майор, 

А больше – рядовые. 



 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы? 

Это значит – нет войны! 

 

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. 

 

 

Я знаю: трудно каждый год 

Рассказывать сначала 

О том, как армия вперед 

С надеждою шагала. 

 

О том, какая там пальба, 

Как в сердце метят пули… 

– Судьба, – вздохнут они, – 

Судьба! А помнишь, как в июле? 

 

Я молча рядышком сижу, 

Но, кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

 

Что те, кто письма пишут мне, 

Уже не ждут ответа. 

Что даже лето на войне – 

Совсем другое лето. 

 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Все меньше их, 

Но верю я: они опять приедут». 

 

Автор - В. Степанов 

 

ПО-РАЗНОМУ ЗОВУТСЯ ДЕТИ  

 

По-разному зовутся дети, 

Нас очень много на планете! 

Есть Вани, Гансы, Джоны – 

Детей повсюду миллионы! 

 

По-разному зовутся дети, 

Для нас – 

Все лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки, 

И Буратино, и Петрушки 

 

Нужны нам книжки, 

Песни, пляски 

И увлекательные сказки! 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 

 

Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят, 

Пусть всем везде хватает школ, 

Чтоб каждый утром в школу шел! 

 

Хотим мы вырасти врачами, 

 

НЕТ ВОЙНЫ 

 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 



Строителями, скрипачами, 

Учителями и артистами, 

И летчиками, и связистами! 

 

Хотим под мирным 

Небом жить, 

И радоваться, 

И дружить, 

Хотим, 

Чтоб всюду на планете 

Войны совсем 

Не знали дети! 

 

Автор — Н. Найденова 

 

 

 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 

В ДНИ ВОЙНЫ 

 

Глаза девчонки семилетней 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней, – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

Автор - А. Барто 

 

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! 

Автор - Н. Томилина 

 

Оборванного мишку утешала 

 

Девчушка в изувеченной избе: 

«Не плачь, не плачь… Сама недоедала, 

Полсухаря оставила тебе… 

 

… Снаряды пролетали и взрывались, 

Смешалась с кровью черная земля… 

Была семья, был дом… Теперь остались 

Совсем одни на свете — ты и я…» 

 

 А за деревней рощица дымилась, 

Поражена чудовищным огнём, 

И Смерть вокруг летала злою птицей, 

Бедой нежданной приходила в дом… 

 

«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 

И мне дадут на фронте автомат. 

Я отомщу за то, что слезы прячу, 

За то, что наши сосенки горят…» 

 

Но в тишине свистели пули звонко, 

Зловещий отблеск полыхнул в окне… 

И выбежала из дому девчонка: 

«Ой, Мишка, Мишка, как же страшно 

 

БИНТЫ 

 

Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

 

Одним движеньем – так учили нас. 

Одним движеньем – только в этом 

жалость… 

Но встретившись со взглядом страшных 

глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: «Горе мне с тобою! 

 

Так с каждым церемониться – беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки». 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

 

Не надо рвать приросшие бинты, 



мне!..» 

 

… Молчание. Ни голоса не слышно. 

Победу нынче празднует страна… 

А сколько их, девчонок и мальчишек, 

Осиротила подлая война?! 

 

Автор - Л.Тасси 

 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты… 

 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе!  

 

Автор - Ю. Друнина 

 

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! 

 

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. 

 

 

Пусть голосуют дети 

 

Я в госпитале мальчика видала. 

При нём снаряд убил сестру и мать. 

Ему ж по локоть руки оторвало. 

А мальчику в то время было пять. 

 

Он музыке учился, он старался. 

Любил ловить зелёный круглый мяч… 

И вот лежал – и застонать боялся. 

Он знал уже: в бою постыден плач. 

 

Лежал тихонько на солдатской койке, 

обрубки рук вдоль тела протянув… 

О, детская немыслимая стойкость! 

Проклятье разжигающим войну! 

 

Проклятье тем, кто там, за океаном, 

за бомбовозом строит бомбовоз, 

и ждёт невыплаканных детских слёз, 

и детям мира вновь готовит раны. 

 

О, сколько их, безногих и безруких! 

Как гулко в чёрствую кору земли, 

не походя на все земные звуки, 

стучат коротенькие костыли. 

 

И я хочу, чтоб, не простив обиды, 

везде, где люди защищают мир, 

 

Среди сугробов и воронок… 

 

Среди сугробов и воронок, 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись, ребёнок – 

Последний гражданин села. 

 

Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы – 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс. 

 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 

 

Автор - С. Маршак 

 



являлись маленькие инвалиды, 

как равные с храбрейшими людьми. 

 

Пусть ветеран, которому от роду 

двенадцать лет, когда замрут вокруг, 

за прочный мир, за счастие народов 

подымет ввысь обрубки детских рук. 

 

Пусть уличит истерзанное детство 

тех, кто войну готовит, – навсегда, 

чтоб некуда им больше было деться 

от нашего грядущего суда. 

 

Автор -  О.Берггольц 

 

 

 

 

 

Спасибо героям… 

 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда — в сорок пятом 

Вы кровью и потом 

Добыли победу. 

Вы молоды были, 

Сейчас — уже деды. 

Мы эту победу — 

Вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям! 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете. 

Ведь мир очень нужен — 

И взрослым, и детям. 

 

 

Никто не забыт и ничто не забыто… 

«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. 

 

 


