
  

  Выставка листовок. Великая Отечественная в стихах «Не гаснет память и свеча».   

Тема: «Не гаснет память и свеча» 

Цель:  познакомить со стихами, посвященными Великой Отечественной войне; пробудить чувство гордости за свою Родину и всех 

людей, которые спасли мир от фашизма. 

 

Оборудование: листовки со стихами. 

Ход выставки. 
В этом году Библионочь проходит онлайн и  мы не сможем встретиться на мероприятии «Ночь в библиотеке»  и устроить громкие 

чтения стихов о Великой  Отечественной войне, но мне бы очень хотелось познакомить вас с моими стихами. 

      

 

                  ДЕТИ ВОЙНЫ               

 Вы в мир пришли в суровый час, 

 Под грохот пушек, вой снарядов. 

 Игрушек не было у вас 

 И было вам не до нарядов. 

 Во сне вам часто снился хлеб, 

 Он был для вас вкусней конфеты. 

 И пусть прошло немало лет, 

 Нет, не забыть вам годы эти. 

 Когда покончили с войной 

 И победителей встречали. 

 Не все отцы пришли домой, 

 А вы, надеялись и ждали. 

 И пусть вам было нелегко, 

 Достойной жизни вы хотели. 

 Казалось, счастье далеко, 

 Вы  все смогли, преодолели. 

 

 

         МАЛЬЧИШКИ УХОДИЛИ НА ВОЙНУ 

Мальчишки уходили на войну, 

Прибавив годы, на глазах взрослея. 

Шли защищать родных, свою страну, 

На смерть шли, жизней не жалея. 

Не прятались в окопах, блиндажах, 

Под пули спин своих не подставляли. 

С винтовкой, спутницею штык- ножа, 

В атаку шли, атаки отбивали. 

Ложась с гранатою под танк и амбразуру 

закрывая, 

Не славы жаждали они, на грудь награды 

примеряя. 

А чтобы вражьи сапоги, родную землю 

не топтали 

          И чтоб в глазах всех матерей, лишь слезы 

          радости стояли.                                                                                 

 

         

        

 



 

 
 

  
                     ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ                              
 

 Я родилась после войны, 

Войны суровой и кровавой. 

О ней сужу со слов родных, 

Им пережить пришлось немало. 

Мои дядья ушли на фронт 

Еще безусыми мальцами. 

Один за Сталинград погиб, 

Другой под Кенигсбергом ранен. 

Свой первый бой забыть не мог: 

«В окопах ледяных сидели, 

Друг друга грели, как могли, 

С опаской на небо глядели». 

Когда в атаку их повел 

Седой сержант на танки прямо, 

С призывным возгласом: «Ура!», 

Мальцы кричали дружно: «Мама!». 

Земля взметалась из-под ног, 

Косили пули и снаряды. 

Упал один, упал другой, 

А третий становился рядом. 

В бою том Бог его хранил, 

Молитва матери с крестом нательным, 

А друга потерял, не донесли: 

Ранение его было смертельным. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Он на могиле друга клятву дал: 

«Покуда жив, давить фашистских гадов». 

И всю войну той клятве верен был, 

Стал офицером, получал награды. 

И каждый раз в победный майский день, 

Он вспоминал своих друзей, свой первый бой. 

Всех поименно их перечислял, 

Он вспоминал, покуда был живой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ. 

 

Время военное, время лихое: 

Настали тяжелые трудные дни. 

Муж бьет фашистов, сама на работе, 

Малые дети дома одни. 

Картошины, лук и  кусочек лепешки 

В ней мучки чуть- чуть да трава-лебеда, 

Бокал кипятка молоком забеленный: 

Вот вся ребятишкам на сутки еда. 

Домой возвращаешься  с поля усталой, 

Они у ворот поджидают тебя. 

Голодными глазками смотрят на маму, 

Котомку, что с поля несешь теребят. 

А там киселя овсяного  немножко 

Политого женской соленой слезой. 

Паек твой рабочий-одна есть не стала 

Несешь своим малым  детишкам домой. 

Мелькают над чашкой худые ручонки, 

Едят торопливо, неловко смотреть. 

И по щекам твоим катятся слезы, 

Как пережить это, перетерпеть. 

А ночью, забравшись на русскую печку 

Обнимешь и каждого к сердцу прижмешь. 

Расскажешь о подвигах папы на фронте 

И слезы отчаяния тихо смахнешь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ВЕРНОСТЬ 

 

Сидит старушка у ворот, 

На праздничную суету взирает. 

Глаза ее тоски полны: 

О прошлой жизни вспоминает. 

О том, как много лет назад 

Любимый, дом родной покинул, 

А все проклятая война! 

Ушел и не вернулся, сгинул. 

В тех письмах, что он с фронта слал, 

Была надежда скорой встречи. 

Враг долго, с боем отступал, 

К Победе путь не скоротечен. 

Но вот казенное письмо, 

Ей принесли из Сельсовета. 

Казалось, рушится земля 

И наступает конец света... . 

И долго сын не мог понять, 

Зачем же так  рыдает мать? 

Ведь раньше каждое письмо она 

С улыбкой лучезарною брала... . 

И в душу женскую закрался страх, 

Осталась с малым сыном на руках. 

Один лишь год замужнею была, 

И вечность целую солдатская вдова. 

Ту верность мужу, через годы пронесла, 

Всю жизнь она надеялась, ждала: 

Как он в окошко тихо постучит, 

Обнимет, поцелует, подбодрит... . 

И в день Победы, сидя у ворот, 

Она его домой, как прежде, ждет. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


