
О, мать моя, Россия 

О, мать моя, Россия, Русь, 

Незыблем трон твой златоглавый, 

Люблю тебя, тобой горжусь, 

Многострадальной и державной. 

Россия, Россия, великая сила, 

Великая сила, бездонная Русь, 

В Россию, в Россию всем сердцем влюблен я 

И с нею останусь навеки, клянусь! 

(А. Черный) 

 



Гонтовая 
С.А. 



Цветастое платье, 

Румяные щёчки!                                                  

Её открываем – 

В ней прячется дочка. 

Матрёшки танцуют, 

Матрёшки смеются 

И радостно просят 

Тебя улыбнуться! 

Они к тебе прыгают 

Прямо в ладошки - 

Какие веселые 

Эти матрёшки! 

Деревянные подружки 

Любят прятаться друг в дружке, 

Носят яркие одёжки, 

Называются - матрёшки. 

А. Гришин 
 







Россия, матушка-Россия,  

Прекрасней нет на свете мест: 

Поля и сосны вековые, 

И стынь озёр, и синь небес. 

 

Ты - бесконечные просторы,  

Ты - изумрудные луга,  

Ты - соль людей, в крови которых 

Любовь к Отчизне навсегда. 

 

Мне близок климат твой суровый  

(Пусть здесь полынь растёт ни чай), 

Цветущий мир с холстов Танкова -  

Всё это мой великий край! 







Россия 

 

Россия -танец-хоровод 

Березок на полях, 

Россия – синий небосвод 

В плывущих облаках. 

 

Россия – вьюга – завитки 

Серебряной реки. 

Россия – нежные цветки – 

Ромашки, васильки. 

 

Россия – солнца аромат 

И скошенной травы. 

Россия – горько-терпкий вкус 

Рябины и ирги. 

 

Россия – пенье-ручеёк: 

От ласточки привет. 

Россия – милый уголок, 

Что вечно дарит свет. 







Белова Саша 



Родная земля    

 

Холмы, перелески,  

Луга и поля —  

Родная, зелёная  

Наша земля.  

Земля, где я сделал  

Свой первый шажок,  

Где вышел когда-то  

К развилке дорог.  

И понял, что это  

Раздолье полей —  

Частица великой  

Отчизны моей. 

Родина    

 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

(Т. Бокова)  






