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КАЛЕЙДОСКОП СТИХОВ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
СТРАШНОЕ ВРЕМЯ 

Ильина Мария,5б класс 
Блокада – страшное время, 
Мало кто выжил тогда, 
Любая корочка хлеба 
Спасти от смерти могла. 
Фашисты кольцом окружили, 
Надеясь народ победить, 
Ни сильную русскую душу 
Нельзя устрашить и убить! 
И лётчик, и воин обычный 
Все бились тогда до конца 
И мы одержали победу 
Народ наш прославлен в веках! 
 

 

 



 

«БЫЛ  ГОРОД-ФРОНТ,  БЫЛА БЛОКАДА» 

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА 
Виноградов Максим, 11а класс 

Рос, развивался родной город. 
Трудясь, искусством богател. 
И вдруг, как туча грозовая, 
Год сорок первый налетел. 
Бегут часы, бегут минуты… 
Пал Киев, Минск, уж Бреста нет, 
И над огромным Ленинградом 
Сомкнулся в раз стальной браслет. 
Тут небо вдруг зашевелилось, 
В нем замаячили кресты. 
Звено немецкое вцепилось 
В просторы русской высоты. 
Горят продсклады, голод губит, 
Кусочек хлеба на весь день… 
Когда же, наконец, весна наступит! 
Когда же расцветет сирень? 
Уж немцы заняли высоты, 
Ведут стремительный артобстрел, 
Но артиллерия Балтфлота 
Оставит немцев не у дел. 
Недолго жить нам в обороне, 
Считали русские войска. 
Мы честь свою не похороним, 
И мы зажжем тебя, «Искра»! 
Вот год истек, и хлеб дошел, 
Жить стало легче, хот немного, 
А Ленинград почти отмел 
Фашиста с отчего порога. 
Разорвано кольцо Блокады, 
От счастья у людей сжимаются сердца. 
Гремит салют над Ленинградом, 
И он гремит в честь каждого бойца. 
 



 

 
БЛОКАДА 

Наталья Серова 5б 
Смотрю на бабушку свою 
И представляю ту войну. 
Те взрывы вражеских гранат, 
Тот страх в глазах наших солдат. 
тот голод, холод, ту блокаду, 
Те 900 несчастных дней, 
Которые сгубили разом десятки… 
тысячи людей. 
Я представляю, как ребята 
Стояли днями у станков. 
Как умирали там солдаты, 
Проливая свою кровь. 
Как Ладога спасала жизнь 
Детей и стариков. 
И как останется печаль 
На множество веков… 

 
 

О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА 
Савичева Мария, 4а класс 

Голод, холод, непогода 
Рисуют смертью на стекле 
И махонький кусочек хлеба, 
Как надежда у меня в руке. 
Кладу гвоздику на могилу 
Людей, не выживших в борьбе, 
Но давших нам такую Силу, 
Чтоб страх преодолеть в себе. 
 

 
 
 
 
 



 

ЧТО ЭТО, ВОЙНА? 
Мартынова Анастасия, 6а класс 

 
Я как-то к деду подошла и спросила: « Что это, война?»  
Меня он на колени посадил 
И ответил: «Ушло на то много сил. 
И миллиарды жизней унесла 
Эта жестокая война. 
Был голод. 
Смерти одна за другой, 
Как минуты наступали 
Люди за Родину жизнь отдавали. 
Танки гремели, бомбы взрывались, 
Но русские не сдавались. 
Блокада была». 
-Блокада? А что это, блокада? 
-Она пришла, когда сомкнулся круг 
Снаружи Ленинграда, а внутри… 
Вот и она, та самая блокада. 
Пугали ракеты, обстрелы, 
Что мимо ушей свистели. 
Фашисты Родину отобрать хотели. 
Но было прорвано кольцо- 
Враги миссию свою провалили… 
Ах, как тяжело всё вспоминать… 
- Тогда больше мне не надо! 
Я поняла, что такое война, 
И буду помнить об этом всегда! 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕВОЧКА И ВОЙНА 
Малеванная Екатерина, 6а класс 

Идёт девчоночка по улице одна, 
Кругом зима – жестокая пора, 
Идёт она и думает о доме, 
И о друзьях, о том, что было раньше в школе, 
О матери, которой нет в живых, 
И об отце, который на войне погиб, 
О бабушке, которая умерла, 
О брате, который ей вернуться обещал, 
И целый день девчоночка идёт, 
Ни ест, ни пьёт, 
Дошла она до своего крылечка, 
И вдруг упала: 
Не стало биться её сердечко. 
Зима закончилась, и вскоре 
Закончилась та страшная война. 
Шли со слезами русские герои, 
Возвращались в Ленинград! 
Но та девчоночка не дождалась победы 

ПРИСНИЛОСЬ МНЕ 
Малышева Наталия, 4а класс 

Приснилось мне, приснилось мне 
Как будто я на той войне. 
Вдруг чудо, вижу деда: молодой. 
Тогда ещё не дед мой, 
Такой смешной, такой худой, 
И совершенно не седой. 
Среди разрывов и огня 
Идёт, не зная про меня. 
Приснилось мне, приснилось мне, 
Я деда видела на войне. 
Идёт куда-то в сапогах 
Не на протезах. 
На ногах. 



 

 

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД 
Ваднева Настя, 3а класс 

На защиту встал весь город, 
И все знали – ведь так надо, 
Разорвать кольцо блокады 
И согреть холодный город 
Сердце, душу Ленинграда. 
 
Наравне со всеми бились 
Также дети и подростки. 
Они с гранитом Невским слились, 
Не уступив врагу и горстки- 
Горстки Питерской земли. 
 
 

 

 

 


