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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. 

 (Татьяна Бокова) 

 
               «Капелька Отчизны»                

Волшебный символ жизни - семья,                                                                                                 

В нем капелька Отчизны, в нем - Я,                                                                                    

В нем папа, мама, братик сестра,                                                                                           

В нем маленький квадратик двора.                                                                                      

В нем солнце, и березка, и дом,                                                                                              

В нем все согрето теплом.                                                                                                   

(К. Глимбовская). 



      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) 

 
 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). 



КРАЙ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ 

Мы играем возле дома 

И зимой, и летом. 

Все давным-давно знакомы 

В милом доме этом! 

Посмотри, как хорош 

Дом, в котором ты живёшь! 

Слышишь, улица родная, 

Нет тебя чудесней! 

Мы по улице шагаем 

Вместе с нашей песней! 

Посмотри, как хорош 

Город тот, где ты живёшь! 

Нашим самым дружным хором 

Песенка поётся. 

Дом, и улица, и город 

Родиной зовётся! 

Посмотри, как хорош 

Край, в котором ты  живёшь!    

(Ю.Энтин) 

 

 



«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. Степанова  

 

 



- В Российской нашей необъятной шире                                   

Есть край известный. Край, где мы  живем.                                  

Зовут его «Жемчужиной Сибири»,                                                 

А мы землей любимою зовем. (В. Ивановой).  



Кому-то снится южный берег Крыма. 

Кого-то манят пальмы и моря. 

А мне Сибирь, как мать – неповторима. 

Здесь отчий дом, здесь родина моя.  

Кузнецкий край – жемчужина Сибири. 

Кузнецкий край – горняцкая земля. 

Народ Кузбасса – мощь его и сила, 

Богатство недр и хлебные поля. 

Мне по душе сибирская природа, 

Ее просторы, реки и луга, 

Напевный говор русского народа 

И летний зной, и зимние снега. 

Если в карту Сибири всмотреться,  

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьётся оно, 

И Отчизна внимает 

Рабочему ритму 

Кузнецкого края. 

И в будни эпохи, 

И в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя – Кузбасс. 

В глубинах земли, недоступных для взора,  

Кузбасс – это светится сердце шахтёра. 

И, чтобы сияла огнями планета, 

Грохочут составы, гружённые светом. 



Грохочут составы, гружённые светом. 

И, чтоб не иссякли запасы тепла, 

Шахтёрское сердце сгорает дотла. 

Надёжное сердце. Закалку металла 

В груди сталевара оно обретало. 

Военный пожар был смертелен и долог. 

Но сердце, в которое целился ворог, 

Для Родины стало щитом броневым. 

Недаром его называют стальным.  

Выходим на суд современников строгих. 

Кузбасс – это подвиг. Кузбасс – это стройка. 

Затем, чтоб поля плодородные жили, 

Мы сердце в химический комплекс вложили. 

И как воплощенье мечты и труда 

Над Томью-рекой возвели города. 

Могучее сердце на карте Сибири – 

Забота державная, ставшая былью. 

Здесь солнечный ветер над снежным покровом, 

Дыханье мороза и запах кедровый, 

Медовые соты, настой черемши 

И щедрый размах хлебосольной души. 

                                        (Геннадий Юров) 

 
 
 
 
 



Городу Ленинску-Кузнецкому посвящается   

Я люблю этот город неброский, 

Говорю от души, не тая, 

Город-труженик, город шахтерский, 

Здесь мой дом и Отчизна моя. 

Пусть немного он в угольной саже,  

И огнями не блещет проспект, 

Но величество многоэтажек 

В двадцать первый вонзается век.  

Он едва обозначен на карте, 

Не знаком большинству поездов, 

Все же, маленький город, представьте  

Мне дороже больших городов. 

Здесь черемуха дышит стихами, 

И рассветы качает Иня, 

Негасимое пламя, как память, 

В 41-й уносит меня. 

Бьется угольных залежей сердце, 

В отвоеванных недрах земли, 

Я горжусь тобой, Ленинск-Кузнецкий, 

Не скрывая дочерней любви.     

(автор Наталья Привалова) 



Вас приветствует край величавый, 

Где живёт умный, гордый народ. 

Наш Кузбасс работящий и славный, 

И о нём вся Россия поёт. 

300 лет для него - это мало... 

Он известен своей добротой. 

Кедры в небо взмывают упрямо. 

Новостройки влекут красотой. 

Здесь рабочая, добрая слава 

Удивляет гостей неспроста. 

День и ночь вся шахтёрская смена  

Уголёк выдаёт на гора. 

Мчатся с гор наши быстрые речки, 

И озёр голубых вам не счесть. 

А в мороз жарко топятся печки,- 

Нам для жизни в Кузбассе всё есть.  

Широки и бескрайни просторы. 

Мы гордимся, ты сказка для нас. 

Не заменят чужие офшоры... 

Так живи, процветай наш Кузбасс!  

  Розалия Журавлева 

https://stihi.ru/avtor/romahka8


 


