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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. 

(Шапиро Т.) 



 

Шинель 

Почему ты шинель бережешь? — 

Я у папы спросила. — 

Почему не порвешь, не сожжешь? — 

Я у папы спросила. 

Ведь она и грязна, и стара, 

Приглядись-ка получше, 

На спине вон какая дыра, 

Приглядись-ка получше! 

Потому я ее берегу, — 

Отвечает мне папа, — 

Потому не порву, не сожгу, — 

Отвечает мне папа. — 

Потому мне она дорога, 

Что вот в этой шинели 

Мы ходили, дружок, на врага 

И его одолели! 

(Е. Благинина) 

 

*** 

 

Дети из ладошек солнышко сложили, 

Чтобы непременно люди все дружили, 

Чтобы это солнце для людей сияло, 

В каждое оконце в гости забегало. 

Чтобы было много у детей игрушек, 

Чтобы не стреляли взрослые из пушек, 

Чтобы прекратились войны все на свете, 

Чтобы улыбались, а не гибли дети. 



Так, чего ж нам стоит переплавить пушки, 

Прекратить все войны и купить игрушки? 

Солнце из ладошек лучше всех на свете! 

Посмотрите люди, это ж — наши дети! 

 

 

Кто был на войне 

Дочь обратилась однажды ко мне: 

— Папа, скажи мне, кто был на войне? 

— Дедушка Лёня — военный пилот — 

В небе водил боевой самолет. 

Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 

— Очень тяжелые были бои. 

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнем. 

Прадед Алёша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 

Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить, кто не был на ней. 

(Смирнов А.) 

 

 

Береза 

Я помню, ранило березу 

Осколком бомбы на заре. 

Студеный сок бежал, как слезы, 



По изувеченной коре. 

За лесом пушки грохотали, 

Клубился дым пороховой. 

Но мы столицу отстояли, 

Спасли березу под Москвой. 

И рано-раненько весною 

Береза белая опять 

Оделась новою листвою 

И стала землю украшать. 

И стой поры на все угрозы 

Мы неизменно говорим: 

Родную русскую березу 

В обиду больше не дадим. 

 

 

Хотим под мирным небом жить! 

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, 

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! 

(Н. Найденова) 

 

 

 



 

Вовкина бабушка 

Была простая бабушка 

У Вовки Черемных, 

Ничем не выделялась 

Она среди других. 

Пекла для Вовки шанежки, 

С капустой пирожки, 

Штаны ему стирала 

И штопала носки. 

Но вот пришёл однажды 

Какой-то генерал. 

Он крепко-крепко бабушку 

При всех расцеловал. 

Весь вечер вспоминали 

Они военный год. 

У Вовки сердце жаркое 

То стукнет, то замрёт. 

Так вот какая бабушка! 

А он-то и не знал. 

Спасён от смерти бабушкой 

Вот этот генерал. 

И все в отряде знали 

Настёну Черемных, 

Разведчицей отважной 

Слыла она у них. 

Теперь для Вовки шанежки 

Вкуснее во сто раз. 

А всё, что скажет бабушка, — 

Как воинский приказ. 

(Л. Преображенская) 



Имя 

К разбитому доту 

Приходят ребята, 

Приносят цветы 

На могилу солдата. 

Он выполнил долг 

Перед нашим народом. 

Но как его имя? 

Откуда он родом? 

В атаке убит он? 

Погиб в обороне? 

Могила ни слова 

О том не проронит. 

Ведь надписи нет. 

Безответна могила. 

Знать, в грозный тот час 

Не до надписей было. 

К окрестным старушкам 

Заходят ребята – 

Узнать, расспросить их, 

Что было когда-то. 

— Что было?! 

Ой, милые!.. 

Грохот, сраженье! 

Солдатик остался 

Один в окруженье. 

Один – 

А не сдался 

Фашистскому войску. 

Геройски сражался 

И умер геройски. 



Один – 

А сдержал, 

Поди, целую роту!.. 

Был молод, черняв, 

Невысокого росту. 

Попить перед боем 

В село забегал он, 

Так сказывал, вроде, 

Что родом с Урала. 

Мы сами сердечного 

Тут схоронили – 

У старой сосны, 

В безымянной могиле. 

На сельскую почту 

Приходят ребята. 

Письмо заказное 

Найдёт адресата. 

В столицу доставят 

Его почтальоны. 

Письмо прочитает 

Министр обороны. 

Вновь списки просмотрят, 

За записью запись… 

И вот они – 

Имя, фамилия, адрес! 

И станет в колонну 

Героев несметных, 

Ещё один станет – 

Посмертно, 

Бессмертно. 

Старушку с Урала 



Обнимут ребята. 

Сведут её к сыну, 

К могиле солдата, 

Чьё светлое имя 

Цветами увито… 

Никто не забыт, 

И ничто не забыто! 

(С. Погореловский) 

 

 


