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1. Стихотворение Т. Белозёрова «День Победы» 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

2. Литературная сказка А. Ремизова «Хлебный голос» 

Жил-был царь. И как не стало царицы, царь и призадумался: и то худо, что 

царицы нет, да на то воля Божья, и опять же хозяйство на руках и не малое, 

надо кому распорядиться, надо и гостей принять честно, да чтобы все было, 

как у людей есть, а ему на старости лет дай Бог с царством-то управиться. 

А было у царя три сына, все трое женаты, при отце жили. Вот царь и призвал 

к себе снох, и старшую и среднюю и младшую, и решил испытать, кому из 

них большухой быть. 

– Какой, – говорит, – голос дальше слышен? 

Старшая думала, думала, – какой голос? 

– Да вот, – говорит, – батюшка, намедни бычок за Москва-рекой рычал, так у 

Андроньева на обедне слышно было. 

 



– Эка, дурёха! – отставил царь старшую сноху и к середней: – какой голос 

дальше слышно? 

– Петух у нас, батюшка, седни пел поутру, а в Соколинках у мамушки 

слыхали, Софоровна сказывала. 

Царь только бороду погладил: ну, чего с такой спросишь? – и к младшей: 

– Какой голос дальше слышно? 

– Не смею, батюшка, сказать, сами знаете. 

– Как так, говори, не бойсь. 

– Хлебный голос дальше слышно. 

– Какой такой хлебный? 

– А такой, батюшка, если кто хорошо кормит, да голодного не забывает, 

накормит, согреет, утешит, про того далеко слышно. 

– Ну, – говорит царь, – умница ты, Поля, по-русски сказала, так и будь ты 

большухой. 

– И пошло с этих пор на Руси – хлебный голос всех дальше слышен. 

1914 г. 

3. Чтение в лицах С. Маршак «Кошкин дом» 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/koshkin-dom/ 

4. Чтение и обсуждение стихотворения О. Бундура «Доброе утро» 

«Доброе утро!» — 

Скажешь кому-то 

И будет ему 

Очень доброе утро, 

 

И день будет добрый, 

И добрые встречи, 

И добрый, конечно, 

Опустится вечер. 

 

https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-marshaka/koshkin-dom/


Как важно и нужно, 

Чтоб сразу с утра 

Тебе пожелали добра. 

5. Чтение и разучивание поэтического произведения Т. Шапиро «День 

Победы» 

День Победы! 

День Победы! 

На парад мы все идём. 

День Победы! 

День Победы! 

Красные флажки несём. 

День Победы! 

День Победы 

Отмечает вся страна! 

День Победы! 

День Победы! 

Ведь она у нас одна! 

Мы несём флажки с цветами. 

В самый мирный день в году. 

Никогда не знайте, дети, 

Про войну и про беду! 

6. Чтение и обсуждение поэтического произведения Г. Ладонщикова 

«Вместе с дедушкой» 

Растаял утренний туман, 

Красуется весна… 

Сегодня дедушка Иван 

Начистил ордена. 

Мы вместе в парк идем 



Встречать 

Солдат, седых, как он. 

Они там будут вспоминать 

Свой храбрый батальон. 

Там по душам поговорят 

О всех делах страны, 

О ранах, что еще болят 

С далеких дней войны. 

Походы вспомнят и бои, 

Окопный неуют, 

И песни бравые свои, 

Наверное, споют. 

Споют о мужестве друзей, 

Что в землю полегли; 

Споют о Родине своей, 

Что от врагов спасли. 

Спасли народы разных стран 

От рабства и огня… 

Я рад, что дедушка Иван 

Берет с собой меня. 

7. Чтение стихотворения В. Степанова «Приходят к дедушке друзья» 

 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

 

Я не прошу их повторять 

Рассказов сокровенных: 

Ведь повторять – опять терять 



Товарищей военных, 

 

Которых ищут до сих пор 

Награды боевые. 

Один сержант, другой майор, 

А больше – рядовые. 

 

Я знаю: Трудно каждый год 

Рассказывать сначала 

О том, как армия вперед 

С надеждою шагала. 

 

О том, какая там пальба, 

Как в сердце метят пули… 

— Судьба, — вздохнут они, — 

Судьба! А помнишь, как в июле? 

 

Я молча рядышком сижу, 

Но, кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

 

Что те, кто письма пишут мне, 

Уже не ждут ответа. 

Что даже лето на войне – 

Совсем другое лето. 

 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Все меньше их, 

Но верю я: они опять приедут. 

 

 


