
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное слово  

о Великой Отечественной войне 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

             ***            

У кремлевской стены,  

Где раскинулся парк,  

Люди молча, сняв шапки, стоят.  

Там пылает огонь,  

И в земле рядом спит  

Вечным сном неизвестный солдат. 

Мы приходим к тебе и приносим цветы,  

Скромный дар от российских ребят, 

Мы клянемся тебе  

Край родной так любить,  

Как любил неизвестный солдат. 

  

            *** 

Сегодня праздник — День Победы! 

Счастливый праздник — день весны,  

В цветы все улицы одеты,  

И песни звонкие слышны.  

Там, где пушки не гремят,  

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят,  

Нужен мир для всей планеты! 

Люди празднуют Победу! 

Весть летит во все концы:  

С фронта едут, едут, едут 

Наши деды и отцы. 

  

             *** 

Был великий День Победы  

Много лет тому назад, 

День Победы помнят деды,  



Знает каждый из внучат. 

Чтит великий День Победы  

Вся огромная страна. 

В День Победы наши деды  

Надевают ордена. 

Отстояли наши деды  

Труд и счастье на земле.  

Ярче светят в День Победы  

Звезды мира на Кремле. 

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою.  

Никогда мы не забудем  

Павших в доблестном бою. 

  

                  *** 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете,  

На земле, где нет войны,  

Спят спокойно дети!  

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит,  

Нужен мир для всех ребят,  

Нужен мир для всей планеты! 

  

                *** 

Зори блещут в орденских лучах, 

Солнышками светятся медали. 

Нет, нельзя, чтоб в письменных столах 

Свет Победы на год запирали. 

Не для личной славы вам страна 

Выдала награды, не жалея: 

Доставайте чаще ордена, 

Мир от них становится светлее. 



  

               *** 

Есть у нас танкисты, есть и моряки,  

Есть артиллеристы, меткие стрелки. 

Есть у нас ракеты, есть и корабли,  

Наши космонавты - чудо всей Земли. 

Наша Родина сильна,  

Охраняет мир она. 

  

              *** 

Был великий  

День Победы  

Много лет тому назад. 

День Победы помнят деды, 

Знает каждый из внучат. 

Летней ночью, на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких  

Против русских, против нас! 

  

               *** 

Четыре года воевал с врагами наш народ.  

Труден был путь к победе,  

Жесток был смертельный бой,  

Но просчитались фашисты,  

Не сломлен народ войной. 

За все, что есть сейчас у нас,  

За каждый наш счастливый час  

Спасибо доблестным солдатам,  

Что отстояли мир когда-то. 

              *** 

В День Победы, утром рано  



Выйди в город, погляди:  

По улице шагают ветераны  

С орденами на груди.  

И танкисты, и артиллеристы,  

И ракетчики, и пехотинцы, 

И моряки. 

  

              *** 

Чтит великий День Победы  

Вся любимая страна.  

В День Победы наши деды  

Надевают ордена. 

Мы про первый День Победы  

Любим слушать их рассказ.  

Как сражались наши деды  

За весь мир и за всех нас! 

Чтобы взрывы не закрыли  

Небо черной пеленой,  

Голубок наш белокрылый,  

Облети весь шар земной. 

  

                *** 

Грустные ивы стоят у пруда, 

 Месяц глядит с вышины,  

Сонному берегу шепчет вода  

Имя героя страны. 

Вместе с Победой спокойные дни  

В эти вернулись края.  

Ночью на тихой заставе огни  

Вновь зажигают друзья. 

                 *** 

Нет! — заявляли мы войне, 

Всем злым и черным силам.  



Должна трава зеленой быть,  

А небо синим-синим. 

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 не было войны. 

                 *** 

Давайте будем беречь планету,  

Во всей Вселенной похожей нету,  

Давайте будем дружить друг с другом,  

Как дружит солнце с травой и лугом. 

Этим праздничным днем  

Песню о мире дружно спой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пословицы о войне 

 Худой мир лучше любой брани.  

 Дружно за мир стоять - войне не бывать.  

 Веселое горе - солдатская жизнь.  

 Если хочешь мира, будь готов к войне.  

 Войну хорошо слышать, да тяжело видеть  

 Пуля чинов не разбирает.  

 Что с бою взято, то свято.  

 Войной да огнём не шутят.  

 Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.  

 Кому война, а кому мать родна.  

 Война-это большое болото: легко влезть, но трудно выбраться.  

 Хочешь победить на войне, работай вдвойне.  

 Воин воюет, а детки горюют.  

 Один в поле не воин.  

 Кому мир недорог, тот нам и ворог.  

 Мир строит, война разрушает.  

 Держи порох сухим - будешь непобедим.  

 В бою побывать - цену жизни узнать.  

 Война войной, а обед, по расписанию.  

 Миром дорожить - людям долго жить.  

 Война приносит шрамы и раны.  

 Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.  

 Былой славой боя не выиграешь.  

 На войне, как на войне.  

 Мир да лад - божья благодать.  

 Хочешь мира - готовься к войне.  

 Мир вам, и я к вам!  

 С миру по нитке - Гитлеру веревка.  

 Чем дальше в лес, тем хуже для СС.  

 Друзья познаются в бою.  

 Шаг ВПЕРЕД - шаг к ПОБЕДЕ!  

 Война-забава королей.  

 Две воли в поле - кому Господь поможет  

 Война привлекает тех, кто ее не знает  

 Кто любит войну, у того все со временем становятся врагами  

 Мир на свете будет - его хотят все трудящиеся люди.  

 От Москвы и до Берлина дороженька узкая.  

 Сколько Гитлер не воюй, победа будет русская!  

 Война кровь любит.  

 Не мечи таких стрел, которых ты не в силах отразить.  

 Стремись завоевать не мир, а его знание.  

 Выиграна война, но не мир.  

 Мир-добродетель цивилизации, война - её преступление.  



 Худой мир лучше доброй брани.  

 Без смелости не возьмешь крепости.  

 Бой красен мужеством, а приятель дружеством.  

 На войне рать крепка воеводою.  

 Не пуля, а человек человека из ружья убивает.  

 Солдат близко - кланяйся ему низко.  

 Бей врага винтовкой, бей и сноровкой.  

 Бой отвагу любит.  

 Бой - святое дело, иди на врага смело.  

 Враг рядом - бей прикладом.  

 Враг хотел пировать, а пришлось горевать.  

 Врага в слезах не утопишь.  

 Гвардейский миномет везде врага найдет.  

 Для советского солдата граница свята.  

 До Москвы на танках, а от Москвы на санках.  

 Живя в мире, не забывай о войне.  

 За край свой насмерть стой.  

 Кто оружием умело владеет, тот врагов одолеет.  

 Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит.  

 Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле.  

 На героя и слава бежит.  

 Не силою дерутся, а умением.  

 Плох тот солдат, который не думает быть генералом.  

 Русский солдат не знает преград.  

 Сапер ошибается только один раз.  

 Славу свою добываю в бою.  

 Смелости учись у разведчика, осторожности у сапера - никогда не 

ошибешься.  

 Умелый боец везде молодец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


