
Картотека произведений для дошкольников по теме 

«День Победы» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из 

самых актуальных задач нашего времени. Воспитание патриотических чувств 

необходимо начинать с дошкольного возраста, потому что именно на данном 

этапе формируется личность ребенка. 

  В преддверии 9 мая, мы подобрали различные стихи и рассказы ко Дню 

Победы, которые пригодятся при организации совместной деятельности с 

детьми.  

Одной из важных  задач является  поиск наиболее верного метода 

приобщения ребенка к социально-значимым ценностям. Одним из таких 

методов является ознакомление дошкольников с художественными 

произведениями по данной теме: картинами, стихами, рассказами и песнями.  

В данной картотеке представлены стихи и рассказы ко Дню Победы.  

Детям можно прочесть следующие произведения:  

«Победа будет за нами!»  (Сергей Алексеев); 

«Победа»  (Сергей Алексеев); 

«Необыкновенное утро»  (Владимир Богомолов);  

«Великая Отечественная война советского народа» (Новиков С.В.);  

«Защитники»  (Туричин И.А.). 

Стихи: 

Я хочу, чтоб все смеялись, 

Чтоб мечты всегда сбывались, 

Чтобы детям снились радостные сны, 

Чтобы утро добрым было, 

Чтобы мама не грустила, 

Чтобы в мире больше не было войны. 

 

Наталья Майданик 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



 День Победы - светлый праздник, 

Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом 

Еду на парад! 

Я хочу в строю военном 

Вместе с ним пройти, 

Знамя красное Победы 

Вместе с ним нести! 

 Пусть мой деда твердо знает - 

Буду я в строю, 

Защищать, как он, смогу я 

Родину свою! 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

- Почему, дедуля, у тебя слеза? 

Почему, дедуля, прячешь ты глаза? 

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! 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Сяду к деду на колени, тихо прошепчу: 

- Расскажи мне, милый деда, а я помолчу! 

Буду слушать все, что хочешь мне ты рассказать, 

И вертеться я не буду и перебивать! 

 Про войну хочу послушать, как ты воевал, 

Как в бою таком далеком знамя ты спасал! 

Про друзей своих военных, деда, расскажи 

И в альбоме пожелтевшем фото покажи! 

 Улыбнулся внуку деда и к груди прижал: 

- Расскажу про все, конечно, раз уж обещал! 

Как войну мы пережили, как на смерть мы шли, 

Сколько верст исколесили в грязи и в пыли! 

 Как врага с боями гнали мы с родной земли 

И не пяди не отдали - выжили, смогли! 

А теперь вот День Победы празднуем с тобой, 

Только в праздничном параде по команде: "В строй!" 

 

ВЕТЕРАНАМ 

Наши бабушки, дедушки, милые люди, 

Седина вам к лицу и улыбка светла! 

Мы с поклоном цветами вас чествовать будем 

В это майское утро любви и добра! 

Отгремела война, уже выросли внуки, 

На полях тех сражений вновь тюльпаны цветут, 

Только нет, не забыть, как замерзшие руки 

Автомат направляют на вражий редут! 

Как с истошным "Ура!.." снова в бой поднимались 

И теряли друзей, им не в силах помочь, 

Медсестре молодой, словно ангелу вновь поклонялись, 



Той, дарившей любовь и как мать, и как дочь! 

Эта память в веках - не зажившие раны, 

От беды, от войны край родной сбережет, 

Наши дедушки, бабушки - войн ветераны, 

В ноги кланяется вам российский народ! 

 

Наталья Иванова 

ГОВОРИТ МОСКВА! 

Вы знаете по фильмам, книгам - 

Была с фашистами война. 

Чтоб справиться с нацистским игом, 

Объединилась вся страна. 

В те времена она не знала 

Волшебного телеэкрана, 

Но радио тогда спасало. 

Вы слышали про Левитана? 

Деревни, села, полустанки 

От Левитана узнавали, 

Как шли в атаку наши танки, 

Как пехотинцы наступали. 

Как ждали люди новостей 

О том, что наши побеждают! 

Ты у прабабушки своей 

Спроси - она об этом знает! 

Как сельский громкоговоритель 

Людей тогда объединял! 

Шофер ли, врач или учитель 

От Левитана узнавал, 

Что прорвались мы через реку, 

И что врага разбили в дым. 



Всем очень близким человеком 

Стал диктор, будто бы родным! 

От Бреста и до океана 

Звучали важные слова, 

Все ждали голос Левитана 

И фразу: "Говорит Москва!" 

 

Тамара Маршалова 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Праздник Победы - это праздник весны, 

День пораженья  жестокой войны, 

День пораженья насилья и зла, 

День воскрешенья любви и добра... 

Воспоминаний о тех, кто себе 

Целью поставил, чтоб впредь этот день 

Символом стал всех стараний людей - 

В мире и счастье растить малышей. 

 

РОССИЯ - РОДИНА МОЯ 

Россия - Родина моя, 

Смотрю вокруг и что я вижу: 

Кругом бескрайние поля 

И снег лежит на нашей крыше. 

Российский снег, он словно пух 

Ложится прямо на ресницы. 

Россия без зимы - ничто 

И жаль, что улетают птицы. 

Зимой неслышен соловей, 

Ах, как поет он ночью летом! 

И нет нигде таких берез. 



Березы... Вся Россия в этом. 

Когда расстанусь с детством я, 

Объеду я дорог не мало. 

Россия - Родина моя! 

Хочу, чтоб ты сильнее стала! 

И чем смогу, я помогу: 

Цвести полям, расти деревьям. 

Российский дух поднять смогу, 

Чтоб гордость за него 

досталась нашим детям. 

 

Песни: 

«День Победы» 

автор слов В.Харитонов  

композитор Д.Тухманов ; 

 

«Прадедушка» 

Музыка Александра Ермолова 

Слова Михаила Загота; 

 

«Офицеры» 

Музыка: Рафаил Хозак Слова: Евгений Агранович; 

 

 «Последний бой» 

Автор музыки и текста: М. Ножкин. 

 

Прочитав и рассказав детям о подвиге наших солдат, не забудьте 

рассказать о Ваших родственниках, которые приняли участие  

в  

Великой Отечественной Войне! 



Объясните детям, что это история Вашей семьи и Вашей Победы, 

которую они должны передать своим детям и внукам! 

 

 

Подготовила воспитатель группы «Жирафики» 

 Сайдалиева Е.А. 

  

  

 


