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Лучше нет родного края 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

 

Мы спросили журавля: 

– Где же лучшая земля? – 

Отвечал он, пролетая: 

– Лучше нет родного края!  

(П. Воронько) 

 

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) 

 

Родина 

Вешняя, бодрая, 

Вечная, добрая, 

Трактором вспахана, 

Счастьем засеяна — 

Вся на глазах она 

С юга до севера! 

Родина милая, 

Родина русая, 

Мирная-мирная 

Русская-русская... 

(В. Семернин) 

 

Наша Родина 

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой ее границы. 

Все вокруг свое, родное: 

Горы, степи и леса: 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса. 

Каждый город 

Сердцу дорог, 

Дорог каждый сельский дом. 



Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 

(Г. Ладонщиков) 

 

Здравствуй, Родина моя 

Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я: 

– Здравствуй, улица моя! 

Я пою,  и в тишине 

Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 

– Ты скорей, дружок, расти! 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветру я, 

Отвечаю солнцу я: 

– Здравствуй, Родина моя!   

(В. Орлов) 

 

Поезжай за моря-океаны 

Поезжай за моря-океаны, 

Надо всею землёй пролети: 

Есть на свете различные страны, 

Но такой, как у нас, не найти. 

Глубоки наши светлые воды, 

Широка и привольна земля, 

И гремят, не смолкая, заводы, 

И шумят, расцветая, поля... 

(М. Исаковский) 

 



Главные слова 

В детском садике узнали 

Мы прекрасные слова. 

Их впервые прочитали: 

Мама, Родина, Москва. 

Пролетят весна и лето. 

Станет солнечной листва. 

Озарятся новым светом 

Мама, Родина, Москва. 

Солнце ласково нам светит. 

Льется с неба синева. 

Пусть всегда живут на свете 

Мама, Родина, Москва! 

(Л. Олифирова) 

 

Родимая страна 

На широком просторе 

Предрассветной порой 

Встали алые зори 

Над родимой страной. 

 

С каждым годом всё краше 

Дорогие края... 

Лучше Родины нашей 

Нет на свете, друзья! 

(А. Прокофьев) 

 

 

 

 



Что мы Родиной зовём 

 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

(В. Степанов) 

 

Герб России 

 

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. 

(В. Степанов) 

 

 

 



Необъятная страна 

 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

(В. Степанов) 

 

Родное 

Я узнал, что у меня 

Есть огромная семья, 

И тропинка,  и лесок, 

В поле каждый колосок, 

Речка, небо голубое – 

Это все моё,  родное, 

Это Родина моя, 

Всех люблю на свете я! 

(В. Орлов) 

 

 



Флаг России 

Белый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

(В. Степанов) 

 

Флаг России – триколор 

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! 

(И. Агеева) 

 

 



Я и Мы 

 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы». 

 

«Я» на свете одиноко, 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной 

 

Трудно справиться с бедой. 

 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Мы – народ, и мы – едины. 

Вместе мы непобедимы! 

(В. Орлов) 

 

Песенка самых счастливых 

Это не рыбки ныряют в пруду, — 

Это ребята играют в саду, 

В самом весёлом, 

В самом красивом, 

В самом счастливом 

Нашем саду. 

 

 

 

 



Сколько у солнышка ярких лучей. 

 

Сколько у солнышка ярких лучей, — 

Столько у нас и забав, и затей. 

Самых весёлых, 

Самых красивых, 

Самых счастливых 

Забав и затей. 

 

Сколько песчинок в морской глубине, - 

Столько и нас подрастает в стране, 

В самой весёлой, 

В самой красивой, 

В самой счастливой 

Нашей стране. 

 

Сколько ручьёв по овражкам журчит, — 

Столько о Родине песен звучит, 

Самых весёлых, 

Самых красивых, 

Самых счастливых 

Песен звучит.                       

  (Н. Саконская) 

 


