
Дошкольникам о блокаде (СТИХИ) 

Е.Никонова 

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ 

Хранятся в каждом доме 

Семейные альбомы 

В них снимки чёрно-белые, 

Немного пожелтелые, 

Картонные страницы… 

И молодые лица 

На нас из прошлого глядят 

И, будто с нами говорят 

Как жили, как любили 

И как детей растили, 

Как сберегли для нас с тобой 

Прекрасный город над Невой. 

 
 

СТИХИ БЛОКАДНЫХ ДЕТЕЙ                               В.Семенцова 

Пароходик-пароход 

Через Ладогу идет. 

Отвези поскорей 

Через Ладогу детей, 

Где войны и горя нет, 

Защити всех от бед. 

 

 
 

          ВЕТЕРАНЫ                                                              Е.Никонова 

        Смотрите, сидят ветераны, 

        Свидетели давней войны, 

Медали надев и награды, 

Они к нам на праздник пришли. 

Знакомые, добрые лица, 

Мы знаем их по именам, 

Хранители славных традиций, 

Навеки завещанных нам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Дошкольникам о блокаде(СТИХИ) 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БЛОКАДА                             Е.Никонова 

Не знали мы блокадных дней 

Далекой той войны, 

Но подвиг Родины своей 

Запомним свято мы. 

Мы помним, как душило нас 

Блокадное кольцо, 

Как смерть пугала и не раз 

Смотрела нам в лицо. 

Да, были холод, голод, град 

Снарядов, взрывов гул, 

Пожаров дым. Но Ленинград 

Стоял назло врагу. 

Но ленинградский метроном 

Звучал как сердца стук. 

Он пробивался в каждый дом:   

 Живи, борись, мой друг! 

С тобою вместе живы мы 

И одолеем смерть, 

И, не боясь могильной тьмы, 

Прикажем ей: - Не сметь! 

И ликовал и стар, и млад 

Январским зимним днем: 

 Мы отстояли Ленинград! 

Враг сломлен, побежден! 

Душа навеки сохранит 

Печать блокадных лет. 

А наша память, как гранит – 

Сильней и тверже нет. 

Те отдаляются года, 

Но повторим сто крат: 

- Мы  не забудем никогда 

Твой подвиг, Ленинград! 

 

 

 

 

 

 

 
 



Дошкольникам о блокаде(СТИХИ) 

ЮНГА                                               Е.Никонова 

        Был чей-то дед артиллеристом, 

        Из пушки он стрелял. 

        А у кого-то был танкистом 

        И танком управлял. 

        А чей-то дед служил в пехоте, 

        В атаку он ходил. 

Мой дед был юнгою на флоте, 

Балтийцем дед мой был. 

На крейсер он попал мальчишкой, 

Почти таким, как я 

Его звала «братком», «братишкой» 

Матросская семья. 

Он, юнга, вместе с экипажем 

Ходил в поход морской. 

В одном бою был ранен даже, 

Но вновь вернулся в строй. 

«За оборону Ленинграда» 

Медаль он получил. 

И эту славную награду 

По праву заслужил. 

                             *** 

В блокадные дни,  под обстрелом, в снегу, 

Не сдался, не сдался наш город врагу. 

Здесь гордые, смелые люди живут. 

И славится всюду их доблестный труд. 

                              *** 

Истории листай страницы, 

Когда по городу идешь 

Колонны, арки, обелиски 

Ты на пути своем найдешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дошкольникам о блокаде(СТИХИ) 

О.Ф. Берггольц 

        Сестра моя, товарищ, друг и брат! 

        Ведь это мы, рожденные блокадой. 

        Нас вместе называют «Ленинград», 

        И шар земной гордится Ленинградом! 

                                                        *** 

        … мы никогда не забудем с тобой 

        Трагических дней Ленинградской блокады, 

Как стойко сражался наш город-герой, 

Как смог победить он фашистского гада! 

                                             *** 

Здесь место вечной памяти и скорби 

Давай сейчас немного помолчим. 

Ты слышишь, сколько горечи и боли 

В той музыке, которая звучит? 

То плачет реквием по всем погибшим, 

По тем, кто здесь в сырой земле лежит. 

Пусть станет эта боль утраты ближе 

Всем нам, кто продолжает дальше жить. 

  

 
 


