
ЗАДАНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ: 
Возрастная группа  до 5 лет 
 
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. 
 
 
Возрастная группа 5-6 лет 
 
Разговор с внуком 
Маршак С. 
 
Позвал я внука со двора 
К открытому окну: 
Во что идет у вас игра? 
В подводную войну! 
В войну? К чему тебе война? 
Послушай, командир: 
Война народам не нужна. 
Играйте лучше в мир. 
Ушел он, выслушав ответ. 
Потом пришел опять 
И тихо спрашивает: Дед, 
А как же в мир играть? 
Ловя известья, что с утра 
Передавал эфир, 
Я думал: перестать пора 
Играть с войной, чтоб детвора 
Играть училась в мир! 

 
 

Возрастная группа  7-9 лет 
 
Кто был на войне 
Смирнов А. 
 
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. 
 
 
Возрастная группа 10-13 лет 
 
Анастасии Александровне 
Ширинской посвящаю.... 
Фредж Галина 6 мая 2002г.  
 
Убегая от дыма и смерти, 
Что гнала их с родной земли, 
Свой последний причал в Бизерте  
Люди русские обрели. 
 
Вы работы простой не страшились 
И трудились не раз по ночам. 
Шляпки дамам француженкам шили 

Ваши жёны при тусклых свечах 
 
И порою у бывшей графини 
Из раскрытого томика Блока 
Тихо падал забытый, засушенный 
Василёк из страны далекой 
 
Вы трудились, любили и верили, 
Пламень мужества ваш не погас 
Сохранили язык свой и веру вы, 
И российский Андреевский флаг 
 
И как память о вас нерушимы 
На исламской земле, среди пальм, 
Православные храмы святые,  
Как наследство, завезены нам 
 
Вы ушли, растворились в туманах 
Имена ваши стёрлись с могил. 
Куполов голубыми глазами 
Вы глядите на нас из глубин 
 
Из глубин небытия и бесстрашия 
Долгу, чести оставшись верны, 
И хранит ваш покой АнастАсия,  
Ей наш низкий поклон до земли! 
 
 
Возрастная группа 14-19 лет и 20+ 
 
Исход Белой армии из Крыма  
Яковлева Галина 
 
Не нам историю судить, 
Делить на белых и на красных, 
Что было  страшно, что прекрасно, 
Что было верно, что напрасно... 
Одна их связывала нить. 
 

Она звалась - любовь к России. 
Но им друг друга не понять... 
Сошлись в бою две мощных силы. 
Одна их воспитала мать- 
  
Непримиримых. Сколько смуты, 
Потерь, разлук, горючих слёз! 
Разорваны царизма путы, 
Народ поднялся в полный рост. 
 
Ему навстречу - меч державный 
И клятве верные бойцы. 
И все шли с верой в жребий 
славный. 
Но до сих пор горят рубцы 
 
Тех страшных битв, того исхода, 
Когда слеза слепила глаз 
И в цепкой памяти народа 
Страданием отозвалась. 
 
Почти сто лет с тех пор промчалось. 
Все прощены. И в это час 
Потомки тех, кому досталась 
Власть на Руси, скорбят о вас. 
 
Мы помним всё. Мы не забыли, 
Как увозили корабли 
Вас в край чужой. И души стыли: 
Всё дальше от родной земли! 
 
Он не забыт тот горький час. 
Мы с болью вспоминаем вас. 


