
«Этих дней не смолкнет слава» 

К 75-летияю Дня Великой Победы: - 

 Память… Память… За собой позови… В те тревожные далекие дни. Ты 

героев ушедших сейчас оживи, а живущим ныне юность верни. 

Память… Память… Ты же можешь, ты же должна… Стрелки на 

мгновенье повернуть. Мы хотим не просто вспоминать имена, мы хотим 

в глаза им заглянуть. 

https://cloud.mail.ru/public/4jnU/4Lcs3ipxY 

     В нашем детском саду, ежегодно проводится праздник, посвященный Дню 

Великой Победы, дети с удовольствием читают стихи, поют песни и 

инсценируют сцены из кинофильмов о войне, пытаясь на мгновение вернутся 

в те годы, вспомнить и почтить память героев Великой Отечественной 

войны. 

     Хочу предложить вам, уважаемые родители, находясь сегодня в 

самоизоляции, не остаться в стороне и послушать песни вместе с детьми, 

написанные специально для детей дошкольного возраста, доступные их 

пониманию. По желанию выучить стихи о войне. Ведь наши общие задачи 

взрослых: развивать у ребят, сегодняшних малышей, патриотические 

чувства, любовь к Родине, гордость за героизм нашего народа, единение с 

людьми в борьбе за мир, приобщение к историко-культурному наследию. 

Вспомнить и почтить подвиг всей страны в борьбе с фашизмом.  

Песни для прослушивания на сайте: 

https://vk.com/wall-166548627_3857 

Стихи для детей 5-6 лет. 

Славим в мае День Победы – 

Светлый праздник всех людей. 

В мае радуга смеётся, 

Солнце светит горячей. 

 

Я знаю от папы, я знаю от деда – 

Девятого мая пришла к нам Победа! 

Тот день весь народ ожидал, 

Тот день самым радостным стал. 

 

Как быстро бы годы ни пролетели, 

От нас не отдаляется она, 

И ей к лицу солдатские медали, 

К лицу ей боевые ордена. 

 

https://cloud.mail.ru/public/4jnU/4Lcs3ipxY


С тех пор салютов много отзвучало, 

Но каждый день, прошедший без войны, 

И каждая весна своё начало, 

Своё тепло берут от той весны. 

 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем, 

Павших- в доблестном бою.  
 

Стихи для детей 6-7 лет 

Мальчик (в костюме бойца) 

Здравствуй, дорогой Максим! Здравствуй, мой любимый сын! 

Я пишу с передовой, завтра утром – снова бой! 

Будем мы фашистов гнать, береги, сыночек, мать, 

Позабудь печаль и грусть, я с победою вернусь! 

Обниму вас, наконец, 

До свидания. Твой отец. 

 

Дорогие мои, родные! 

Ночь. Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке, 

Что в глухих затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

 

Мои братья и сестры родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду. 

Соберу свое мужество, силу, 

Буду немцев без жалости бить. 

Чтобы вам ничего не грозило  

Чтоб могли вы учиться и жить! 

 

Девочка: (в костюме медсестры) 

На плече твоем сумка тяжелая, 

В ней лекарства, бинты и вода. 

Через рвы и воронки снарядные 

Приходила ты чудом сюда. 



 

Добиралась к защитникам крепости 

Средь обломков и каменных груд. 

Ничего о тебе не узнали мы, 

Только знали, что Надей зовут. 

 

Где робели и самые смелые,  

Ты ползла на рубеж огневой, 

И солдата, от ран умиравшего, 

Ты поила водою живой. 

 

Но когда ты, вставая и падая, 

К нам на помощь под пулями шла, 

Ты не только Надюшею, Надею- 

Ты надеждою нашей была. 

 

 

 

 


