


Если не мы, то кто же 

Детям нашим поможет 

Россию любить и знать. 

Как важно – не опоздать!.. 
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Армия родная –  

Защитница страны, 

Оружием и мужеством 

Хранит нас от войны. 



Сибирская 

красавица-река, 

Родная дочь Байкала-

старика. 

Средь гор тайги 

Бежит всех птиц 

быстрее, 

Чтоб встретиться 

С могучим Енисеем. 



Есть в тайге 

сибирской нашей 

 Больше моря чудо-

чаша. 

Это – озеро Байкал 

В окруженье диких 

скал. 

 



Треугольная доска, 

А на ней три волоска. 

Три струны, а звук какой! 

С переливами, живой. 

Узнаю его в момент – 

Самый русский инструмент. 

 



Белоствольная берёза –  

Символ Родины моей. 

Нету деревца другого 

Сердцу русскому милей. 

Каждый листик, как сердечко, 

Полюбуйся, погляди. 

У родимого крылечка 

Ты берёзку посади. 

 



Если есть сковорода, 

Будет русский сыт всегда: 

Жарким солнышком весны 

Зашкварчат на ней блины. 

Пышные, румяные, 

Пламенно-огняные. 

С ободочком-корочкой, 

С мёдом ешь, с икорочкой. 

 



Под селом Бородино 

Бой гремел давным-давно. 

Генерал-герой Кутузов  

Планы все сорвал французов. 

Сломлен был Наполеон, 

А потом и выгнан вон. 

 
День 8 сентября – 

Славный день календаря. 

Бородинское сраженье – 

Всем врагам на устрашенье, 

Чтобы знали наперёд – 

Враг в Россию не пройдёт. 

 



Для больших и маленьких 

Есть обувка – валенки. 

Чтоб по снегу мы гуляли, 

Их из шерсти нам сваляли. 

 

Не страшны теперь угрозы 

И сибирского мороза. 

Он пускай себе трещит, 

Войлок ноги защитит. 

 



Был прозван Красно 

Солнышко 

Владимир на Руси. 

Христовой веры зернышку 

Помог он прорасти. 



Начинает свой путь на 

Валдае 

И течет – величава, 

горда – , 

Сотни рек и речушек 

вбирает, 

Отражает в воде 

города. 

 



Нет в жизни страны 

Важнее момента, 

Чем выборы Думы 

И Президента. 

 

Каждому нужно,  

Всё взвесив, решить, 

Кому управленье 

Страной поручить. 

 

«Просеять сквозь сито»  

Всех кандидатов, 

И лучшим из лучших 

Доверить мандаты. 



В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

 

 



У России величавый 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и 

гордый. 

Он – России дух свободный. 

 



Кто не любит этих дивных 

И изысканных изделий, 

Этих мягких, плавных линий 

И лазури красок гжели?! 

 

Лишь два цвета – так не броски, 

Но таят в себе немало: 

Белоствольные берёзки, 

Из снежинок покрывало, 

 

Купол неба здесь высокий, 

И озёра голубые, 

И цветочек синеокий 

На полях ржаных России... 



Скворцы живут в 

скворечнике, 

Очки живут в очечнике, 

Лиса живет в своей норе, 

Живут деревья на горе... 

И у меня есть тоже дом, 

Он самый лучший: 

Мама в нём!  

 

 



Он тебе по крови 

Вовсе не родной, 

Но всегда и всюду 

Вместе он с тобой. 

  

Станет если грустно 

Иль сразит недуг, 

Шуткою поможет 

И поддержит друг. 

  

Без него на свете – 

Словно как без рук. 

Ты цени, что рядом, 

Есть надёжный друг. 



Красок многоцветье 

Радужной картинкой. 

Полюбуйтесь, дети, 

Вы нарядной дымкой. 

 

Дамы в ярких шляпках, 

Нянюшки в оборках, 

В солнышках лошадки, 

Индюки, коровки... 



Еврей и тувинец, бурят и удмурт, 

Русский, татарин, башкир и якут. 

Разных народов большая семья, 

И этим гордиться должны мы друзья. 

 

Россией зовется общий наш дом, 

Пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые мы трудности вместе осилим  

И только в единстве сила России. 



Да, это чудо из чудес- 

Рязанское раздолье. 

Кругом, куда не глянешь - лес, 

Куда не глянешь - поле. 

 

Не зря, наверное, не зря 

Однажды в день осенний 

Дала поэта здесь земля 

С красивым именем: Есенин... 



Над родной сторонкою 

Жаворонки звонкие... 

На крылах своих весну 

Принесли они в страну. 

 

Резво носятся кругами 

 

 

Над российскими лугами, 

Напевая нам с тобой, 

Как чудесен край родной. 



На жостовском подносе 

В зеркальной глади лака – 

Ржаная медь колосьев, 

Степной румянец мака, 

 

Багрянец поздних листьев, 

Лесной подснежник первый… 

А жостовские кисти 

Нежнее лёгкой вербы. 
 

 



Войну великую  

Страна пережила, 

И на фронтах герои  

Пали не напрасно – 

Их верность Родине  

К свободе привела  

Под Знаменем Победы  

Ярко-красным. 



Нет без колокола звона, 

Нет порядка без закона. 

Это правила для всех, 

Чтоб в делах был лишь успех. 

Чтоб хозяйствовать умело, 

Чтоб народ здоров был, целым,  

Чтобы прямо шёл, не криво, 

По труду и справедливо 

Чтоб ценился в дело вклад,  
А в стране был мир и лад. 



Ина-угу-рация?!! 

Должен разобраться я! 

Что за слово странное? 

Явно иностранное. 

Глянул я в словарь – и вот 

Всё на место враз встаёт. 

Ина-угу-рация – 

Вроде коронации! 

Вид особый торжества, 

Где вновь избранный глава 

Под российским флагом 

Текст прочтёт Присяги, 

После в должность вступит он, 

Как то требует Закон. 

 



Хочу рассказать вам, взглянув сквозь лета, 

Очень умным был князем Иван Калита. 

Почему Калита? Да секрета здесь нет. 

Это прозвище значит «мешок для монет». 

 

 Не в Орду, а в казну стали дань собирать. 

Ну, а сколько платить, стал Иван назначать. 

«К Калите на поклон!» – полетела молва. 

И возглавили русских Иван и Москва. 



Мы с детства запомнили эти слова, 

Но нету прекрасней и проще 

Для города имени – город Москва, 

Для площади – Красная площадь. 

 

На свете немало других площадей, 

Героев на свете немало, 

Но сколько здесь было отважных людей, 

Пожалуй, нигде не бывало. 

 



В конституции нашей прописано все –  

Основы строя, права и свободы, 

О власти судебной, о президентстве, 

О том, что равны народы. 

Есть закон один для всех, 

Он – единственный и главный, 

В нем – удача и успех 

Нашей дорогой державы. 



Ай, люли-люли-люли! 

Наши детки в лес пошли, 

Лыко собирали, 

Да в корзинки клали! 

 

А из лыка наперед 

Лапти батюшка сплетёт, 

Чудо-лапоточки 

Для своих сыночков. 

 



Под рокот свирепого моря, 

В своей деревеньке глухой 

Не мало сурового горя, 

Ты видел, поэт дорогой. 

За годы страданий и муки 

Себе ты награду нашёл, 

И в храм благодатной науки 

Ты смело и бодро вошёл. 

И быстро промчалося время 

И северный серый мужик, 

Узнавши тяжёлое бремя, 

Ты стал знаменит и велик! 



Порядок русский укрепить 

Был призван Мономах. 

Стал по закону суд 

вершить. 

Прославлен князь в веках. 



Москва – великий город,  

Столица всех столиц, 

Гудят над ней моторы  

Могучих наших птиц. 

Огни кремлевских башен, 

Как солнце, всем видны. 

Москва, ты слава наша, 

Ты сердце всей страны! 

 



Покорил весь Божий мир 

Самый русский сувенир. 

И в полметра, и с ладошку, 

Кукла яркая – Матрёшка. 

 

Наша кукла непростая, 

Наша кукла – составная. 

Ловко прячутся друг в дружке 

Деревянные подружки. 

 



Как растенья в дни весны, 

Мир цветёт весь без войны. 

Всё растёт под мирным небом: 

От детишек и до хлеба. 

 

И от мирного труда 

Ввысь стремятся города, 

Хорошеют дружно сёла, 

Счастлив весь народ весёлый. 

 

Только знай, мир очень хрупкий, 

Как хрустальные скорлупки! 

 Чтобы войнам не бывать, 

Мир нам нужно защищать! 

 



Любая на свете 

Нашем страна 

Народом своим лишь  

Богата, сильна. 

Частичка народа –  

Каждый из вас, 

Частица побольше –  

Весёлый ваш класс. 

 

 



Налоги бывают разные, 

Но все они очень важные:  

На землю, на воду, строения,  

На пастбища обложения.  

А, кроме того, подоходный налог- 

13 процентов его потолок. 

Все средства, что с людей взимают  

В виде налога- платежа  

Теперь уже не пропадают:  

С ним развивается страна. 



Спросите у деда, у папы спросите: 

«Ходил за три моря Афоня Никитин?» 

«Он в Индию плавал, – ответят вам живо, – 

Рассказывал, как Гималаи красивы. 

Всё подмечал глаз купца из Твери, 

А моря прошёл он, конечно же, три: 

В Каспийском, Индийском и Чёрном 

проплыл, 

Но лучше России страны не открыл.» 

 



Много скромных обелисков 

На полях родной страны, 

Как серебряные искры 

Из далёкой старины. 

  

Помнит всех моя Держава, 

До последнего бойца, 

Кто, сражаясь в час кровавый, 

Пал под вихрями свинца. 



Земля родная прадедов, 

И дедов, и отцов – 

Работников умелых, 

Заправских удальцов. 

  

Земля, что все хранили 

Надёжно от врагов, 

Чтоб вырастить свободных 

На ней своих сынов. 

  

Святую землю предков 

Отчизною зовут, 

На ней уж дети, внуки, 

Любя её, живут. 
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Жизнь проходит у них по приказу, 

И не нужен пустой разговор. 

Должен быть офицером мужчина, 

Исполняя Отечества долг! 

Это сильное в жизни решение, 

Это принцип на много лет. 

Только мужественные мужчины 

Получают в погоны свет. 

http://svpressa.ru/photo/12936-13.jpg


Мама чистила картошку, 

Папа зелень шинковал. 

Мама делала окрошку, 

Папа квасу подливал. 

Я в стороночке стояла 

И советом помогала: 

"Может, вместо кваса 

Лучше тоник с газом?" 

http://www.lady.ru/images/assets/site/2010/06/beautiful/21/new_01(3).jpg


Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришёл к нам – 

 День Победы. 

Этот день завоевали  

Наши папы, наши деды. 

http://s48.radikal.ru/i120/0905/2e/d0bd02588f86.jpg


Русский поэт — 

 африканские корни, 

Гений великой славянской земли. 

Пушкина каждый и знает, и помнит: 

Все в нём своё отраженье нашли. 

http://img15.imagehosting.gr/out.php/i668170_239112636.jpg


Люблю тебя, моя Россия, 

за ясный свет твоих очей, 

за ум, за подвиги святые, 

и голос звонкий, как ручей. 

Люблю твои луга и нивы, 

прозрачный звон твоих равнин, 

к воде склонившиеся ивы, 

верха пылающих рябин. 

Люблю тебя с твоей тайгою, 

с воспетым трижды камышом, 

с великой Волгою – рекою, 

с могучим быстрым Иртышем. 

Люблю глубоко понимаю 

степей задумчивую грусть 

люблю все то, что называю 

одним широким словом “Русь”. 

Люблю тебя, моя Россия, 

за твой характер боевой, 

за испытанья грозовые, 

за величавый облик твой… 

http://www.vokrugsveta.ru/photo/thumbnails/600/6417.jpg


В целом мире нет цветка красивей, 

Нет его нежнее и родней. 

Стала символом она России, 

Как берёза. Что сравнится с ней? 

 

Смотрит удивлённо и смущённо 

Скромный и застенчивый цветок, 

На любовь гадает для девчонок, 

Пчёлам щедро дарит свой медок. 

 

На лугах ромашковых России, 

На просторах Родины моей 

Нет цветов полезней и красивей. 

И милей её! Спасибо ей! 



Самовар раздула Тула, 

Тула – древняя земля – 

Белой скатертью взмахнула 

От Заречья до Кремля. 

 

Самовар гудит и топчет 

Топку в небо белый дым. 

Где ты ни был днём ли, ночью 

– 

Словно дома рядом с ним. 

 

Он гудит в лесной избушке, 

В городах, среди степей… 

Из него нередко Пушкин 

Чаем потчевал друзей. 

 

Он гудит, не уставая, 

Двести лет уже подряд, 

Самовар – душа живая – 

Друг веселью, сказке брат. 

 



Пташка-крошка средь ветвей 

Трели рассыпает. 

Это курский соловей, 

Все солиста знают. 

 

Пусть одёжкой не павлин, 

Горло золотое. 

В мире он такой один 

Славы удостоен. 

 

http://bms.24open.ru/images/403623e98825f422c5e831a82f67e47e


Удивительна красива, 

Уссурийская тайга. 

Пусть для нас ее картина, 

С нами будет навсегда. 

 

Не тропические джунгли, 

А обычные леса. 

Нас зовут ребята с вами, 

В эти чудные места. 

 

Здесь могучие дубравы, 

Стерегут нам рубежи. 

Сопки, балки и овраги, 

До чего же хороши. 

 

http://wx-terney.narod.ru/photo/00341.jpg


Кто на свете самый главный, 

Самый добрый, самый славный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто на свете самый умный, 

Самый старый, самый юный? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 

Кто 

На все века и годы 

Настоящий 

Царь природы? 

Царь полей, 

Заводов, 

Руд? 

Кто он? 

Как его зовут? 

Ну, конечно, 

Это труд! 



Спасибо вам, учителя,  

За ваши добрые дела.  

Спасибо всем вам, дорогие,  

За души наши молодые!  

Спасибо вам от всех от нас  

За ваш просторный светлый класс,  

За долгожданный тот звонок,  

Что собирал нас на урок…  

Мы будем помнить вас, родные,  

Штурмуя дали голубые,  

На ферме, в поле, у станка  

Вас не забудем никогда.  

Пусть солнце дарит нам улыбки,  

И счастья будет пусть в избытке!  

 

  



Русский морозец, известно, силён, 

За уши щиплет, кусает. 

Шапка-ушанка – 

 наш русский фасон – 

Уши и лоб защищает. 

  

Тёплая шапка всем в холод нужна: 

Дедушке, папе и брату. 

Ну, а с кокардою станет она 

Зимнею формой солдата. 



Наши предки суп любой 

Называли встарь ухой. 

И была у них уха 

Из гуся и петуха… 

 

Время шло, года летели, 

Реки рыбой все кишели, 

И рыбацкая уха 

Победила петуха. 

 

Стерлядь, щука, караси – 

Суп-уха по всей Руси. 

Вот бурлит на костерках 

В задымлённых котелках. 

 

И в печах кипит она – 

Так навариста, вкусна!.. 

Весь вздыхает мир честной: 

Вот бы нам ухи такой! 

http://s44.radikal.ru/i105/1006/a6/90725e270cfa.jpg


Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

 

Снизу красный – самый яркий, 

Цвет побед в сраженьях жарких, 

Русской кровью что добыты 

И народом не забыты. 

 

В середине флага – синий, 

Словно Волга по равнине… 

Синеву родимых рек 

Любит русский человек. 

 

Сверху, словно облака, 

Цвет снегов и молока. 

Чистый белый – мира цвет, 

Говорит он – войнам нет! 

http://fwnews.ru/wp-content/uploads/2010/07/dr.jpg


Вот он Хлебушек душистый,  

Вот он теплый, золотистый.  

В каждый дом, на каждый стол,  

Он пожаловал, пришёл. 

 

В нём здоровье наша, сила,  

В нём чудесное тепло.  

Сколько рук его растило,  

Охраняло, берегло. 

 

В нём – земли родимой соки,  

Солнца свет весёлый в нем...  

Уплетай за обе щеки,  

Вырастай богатырём! 
 

 



Праздника веселье 

Ждёт честной народ, 

Чтобы с песней русской 

Встать всем в хоровод. 

 

Из друзей, подружек 

Цепь живым венком, 

Что пойдёт-закружит 

Плавным ручейком. 

 

Да, забава предков 

По сей день живёт, – 

Возле ёлки детки 

Водят хоровод. 

 



Деревянная чашка, 

Деревянная плошка 

И, как будто простая, 

Деревянная ложка. 

 

Но узорочьем дивным 

Они расцветают, 

Как посуда нарядна – 

Она золотая! 

 

Вся в цветах она, в листьях 

И в ягодах алых, 

На ветвях золотых 

Стаи птиц небывалых. 

 

До того хороша, 

Восхищенья не скрою! 

Называют её 

Золотой хохломою. 



 

Шагал,  

К столу садился  

И устало  

Опять шагал  

До первых петухов.  

История в те ночи не считала  

Его чуть слышных старческих 

шагов.  

Еще нам громко в космосе 

идти,  

А он прошел,  

Не разбудив планету,  

Решающую часть того пути,  

Вышагивая  

Здесь,  

По кабинету.  

 

 



Мы, подружки-веселушки, 

Нас бойчее в школе нет. 

Очень любим петь частушки, 

Знаем сто один куплет. 

 

Мы притопнем каблучком 

И платком помашем, 

Обо всех своих делах 

С шуткою расскажем. 

 

Рифмы наши озорные, 

Искромётны, как огонь, 

Петь частушки помогает 

Балалайка иль гармонь. 

 

Мы у бабушек учились, 

Как припевки сочинять, 

И теперь мы ими будем  

Всю Россию покорять. 

 



Школа, школа – дом второй, 

Мудрый, строгий и родной. 

Столько лет мы день за днём 

В стенах добрых проведём! 

 

Школа, школа! По волнам 

В море знаний мчаться нам. 

Ты для нас – корабль большой, 

Парус детства над тобой. 

 

Школа, школа! Круг друзей, 

С каждым годом всё тесней. 

С ними радость и беда, 

Не забыть их никогда! 

 

Школа, школа! Глянец парт, 

В жизнь большую верный старт, 

Твой приветливый порог 

Есть начало всех дорог. 

 



Чтоб отведать вкусных щей, 

Надо много овощей.  

 Нам нужна, капуста. 

С нею будет  вкусно. 

И нужна, по крайней мере  

Хоть одна морковка. 

Мы, конечно, в щи добавим  

Лука и картошку.  

Щи пусть покипят немножко.  

Напоследок — соли. 

Наши щи готовы. 

http://forums.egullet.org/uploads/1154880891/gallery_28661_3386_18143.jpg


Зимний дворец у Невы, посмотри! 

Жили когда-то в нём наши цари. 

Ну а сейчас в нём огромный музей. 

Здесь – "Эрмитаж", 

 гордость Родины всей. 

http://www.ivschool18.ucoz.ru/_bl/0/53288867.gif


Есть на Волге Царь-град, Ярославлем зовут, 
Он с седой головой, высоко златоглав, 

Молод он и могуч, много силушки в нём, 
Он и воин-спаситель, и прикроет, как мать. 

Он строитель великий, учёных причал, 
Многих дел вдохновитель и великих начал, 
Было всяких столетий в тысячелетье его, 

Он России спаситель и себя самого. 
Отзывался на зовы великой страны, 

Шли на стройки и в космос, к благородству 

земли, 
Берегли православье, души чистоту, 
Помним предков наказы: «Страну береги!» 

Расцветай, Ярославль, тысячелетья живи! 

Обновляйся, расти, всем примером служи, 
Чтобы люди в тебе своё счастье нашли! 
Слава, слава тебе, седовласый герой! 
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