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Про войну. 

Война началась 21 июня 1941 года. На нас напала 

Германия. Наши войска возглавил Георгий Жуков. В наше 

войско входили моряки, артиллеристы, пограничники. 

Вместе со всеми воевали партизаны на территории врагов. 

У наших войск были танки, пулеметы, гранаты, пушки, но 

больше всего враги боялись ракетной установки 

«Катюша». 

Мой прадедушка воевал, он был пулеметчиком и 

имел награды. Мы очень хотели победить, мы победили! 

Война закончилась победой наших доблестных войск. 

Слава и почет нашим ветеранам! 

 

Казгов Миша, 6 лет. 

 

 

 

Война. 

Немцы напали на нашу Родину. Они заняли много 

городов. Солдаты защищали нашу Родину. Мои 

прадедушка и прабабушка тоже воевали.  

Фашисты убивали наших солдат, детей и женщин. 

Они хотели, чтобы мы были их рабами. На войне было 

очень страшно. Наши солдаты победили в Великой 

Отечественной войне. 

 

Язовских Савелий, 7 лет. 
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Победа. 

Скоро мы будем праздновать 70 лет Великой 

Победы. Эта дата будет отмечаться по всей стране в 

детских садах, школах, на заводах. На войне воевали 

взрослые и дети. Детей звали «сыны полка». Солдаты 

стреляли из пушек, ракет, танков. Советские солдаты 

победили немцев. 

 

Марков Толя, 7 лет. 

 

 

 

Нам не нужна война. 

Великая Отечественная война шла очень долго, 

четыре  года. За это время фашисты разгромили много сел 

и городов. Они хотели завоевать весь мир. 

Враг напал на нашу Родину неожиданно. В бой шли 

мужчины, женщины, старики и дети. Наши солдаты 

строили окопы. Огонь врага был страшен. Много погибло 

солдат. Большое количество людей умерло от холода и 

голода.  

До войны дети со своими родителями могли ходить 

по своему городу, селу и ничего не бояться. Во время 

войны дети заменяли своих родителей на заводах, полях и 

в боях. 

Война – это очень страшно. Я рад, что живу в 

мирное время. Люди, берегите мир! 

 

Жернаков Сергей, 7 лет. 
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День Победы. 

Каждый год, 9 Мая, мы все чествуем ветеранов. Это 

солдаты, офицеры, которые защищали нашу Родину от 

фашистов. Они стреляли из пулеметов, автоматов. 

Защищали нашу землю на танках и самолетах. Они 

победили и их всех наградили медалями и орденами. 

 

Жигалов Саша, 6 лет. 

 

 

О войне. 

Началась Великая Отечественная война. Всех солдат 

забрали на фронт. Многие женщины работали на заводе и 

делали снаряды. Много солдат погибло. Люди умирали с 

голода. В день Победы все люди радовались, обнимались, 

плакали. 

 

Сутункова Александра, 6 лет. 

 

Рассказ про Великую Отечественную войну. 

Великая Отечественная война началась в 1941 году. 

Воевали советские солдаты с немцами-фашистами. Наши 

солдаты спасали всех. Они были храбрыми и отважными. 

Солдаты прятались в окопах. Они отстреливались от 

немцев оружием. В этой войне погибло очень много 

людей. 9 мая 1945 года война закончилась. С тех пор в 

России в этот день отмечают День Победы. Победили 

советские солдаты. 

 

Молочкова Ульяна, 6 лет. 
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Рассказ о войне. 

 

Наступила Великая Отечественная война. Шагает 

армия солдат. На фуражках горят красные звезды. А в 

облаках на самолетах летят немцы. Пули летят, пушки 

стреляют. Советские солдаты защищают нашу Родину. 

Война длилась 4 года. Много погибло солдат. Кто 

вернулся, все были раненые. Но наши войска победили. 

 

Мокиевец Диана, 6 лет. 

 

 

Война. 

Великая Отечественная война. Летят самолеты. 

«Катюши» стреляют. А генералы план составляют, как 

победить врага. На море ходят корабли. Солдаты песни о 

победе поют и мечтают о доме родном. 

 

Мезенцев Захар, 7 лет. 

 

 

Страшная война. 

Началась война. Солдаты садятся в танки и 

стреляют врагов народа из оружия. Они защищают свою 

Родину. Во время войны погибают люди, разрушаются 

дома, от огня гибнут леса, посевы. Но наши солдаты 

победили, потому что они защищались от немцев. 

 

Дерендяева Софья, 6 лет. 
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Великая Отечественная война. 

Ранним  утром, 22 июня 1941 года,  когда все люди 

еще спали, на нашу страну напали немецкие солдаты. Их 

самолеты сбрасывали на наши города бомбы и снаряды. 

Началась Великая Отечественная война. У немцев  было  

много танков и пушек.  Все встали на защиту нашей  

Родины: и мужчины, и женщины, и дети. На войну  ушли, 

все, кто мог сражаться. Остались те, кто работал на  

фабриках, заводах, делал гранаты, снаряды, патроны для 

фронта. Дети работали наравне со взрослыми. А еще они 

ходили по деревням, разведывали, сколько у немцев 

пушек, танков и докладывали  об этом нашим военным. 

Война шла четыре года,  и наши солдаты  победили 

врагов.  Они пришли в Берлин – столицу  Германии, и 

установили на самом главном здании, где  сидел Гитлер, 

советский красный флаг. Это была Победа. Наши солдаты  

не захватили чужие  земли, хотя они тоже очень красивые, 

а вернулись домой, в свои семьи.    

Во время войны погибло очень много людей.  Почти 

в  каждую семью пришло горе. Поэтому мы и вспоминаем 

тех, кто не дожил до Победы. Каждый год 9 Мая мы ходим 

на митинг к Вечному огню и поздравляем с Победой 

наших ветеранов. 

 

Ядрышников Юра, 6 лет. 

 

 


