
Стихотворения и загадки по теме 

 

Дети слышат речь взрослого и пытаются повторять слова и фразы: 

 

День Победы 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют. 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы. 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит нет войны. 
Автор: А. Усачев 

 

День Победы 

Пусть будет мир. 

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат,  

Чтоб жили люди, города.  

Мир нужен на земле всегда 

День Победы 

Майский праздник — 

День Победы -  

Отмечает вся страна.  

Надевают наши деды  

Боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад,  

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 
Автор: Т. Белозеров 

 

Праздничный салют 

Что за праздник? 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

Автор: Н. Иванова 

 

Мир 

Мир и дружба всем нужны,  

Мир важней всего на свете,  

На земле, где нет войны,  

Ночью спят спокойно дети.  

Там, где пушки не гремят,  

В небе солнце ярко светит.  

Нужен мир для всех ребят.  

Нужен мир на всей планете! 

Автор: Н. Найденова 

*** 

Май встречает радостно 

Наша вся страна. 

По дорогам Родины 

Вновь идет весна. 

Здравствуй, здравствуй, 

Теплый, ясный, 

День Победы, 

День прекрасный. 

Спасибо, наша Родина любимая, 

За все твои заботы и дела, 

За солнце ясное, за небо синее, 

За все, что детям ты дала! 

*** 

 



С помощью загадок можно закреплять названия военной техники: 
 

На воде – железный кит, 

Днем и ночью кит не спит, 

Не до снов тому киту, 

Днем и ночью на посту. 

(Корабль.) 
 

 
 

 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет, 

Что же это?  

(Самолет.) 

Железная птица 

Высоты не боится, 

То в небо летит. 

То на землю спешит!    

(Самолет.) 
 

 
 



 

Гусеницы две ползут 

Башню с пушкою везут. 

(Танк) 

 
 

Без разгона в высь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю, 

Отправляюсь я в полет. 

Что же это?  

(Вертолет.) 

 

 
 



 


