


Пословицы

- Родной край – сердцу рай.
- Нет в мире краше Родины нашей.

- Человек без Родины, что соловей без песни.
- Одна у человека мать, одна у него и родина.

- У народа один дом – Родина.
- Нет сына без отчизны.

- Родина – всем матерям мать.
- Родина – мать, чужбина – мачеха.
- Береги Родину, как зеницу ока.

- Будь не только сыном своего отца – будь и 
сыном своего народа.

- Родная земля и в горсти мила.
- Всякому мила своя сторона.

- В своём доме и стены помогают.
- За морем теплее, а у нас светлее.

- И пылинка родной земли – золото.



- Живёшь на стороне, а своё село всё 

на уме.
- На чужой стороне и весна не красна.
- Расставшись с другом, плачут семь 

лет, расставшись с Родиной – всю 
жизнь.

- Жить – Родине служить.
- Кто за Родину горой, тот истинный 

герой.
- Если дружба велика, будет Родина 

крепка.
- Если народ един, он непобедим.
- Народы нашей страны дружбой 

сильны.



- Народное братство дороже всякого 
богатства.

- Родину-мать учись защищать.
- Герой – за Родину горой.

- Главное в жизни – служить отчизне.
- Сыновья русских матерей славятся 

удалью богатырей.
- Русь святая, православная, 

богатырская, мать святорусская 
земля.

- Москва всем городам мать.



Стихи

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)



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)



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)



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)



Россия, Россия, Россия

Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!

Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?

Кто был тебе равен по силе?
Терпел пораженья любой!
Россия, Россия, Россия, –

Мы в горе и счастье – с тобой!

Россия! Как Синюю птицу,
Тебя бережём мы и чтим,
А если нарушат границу,
Мы грудью тебя защитим!

И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна?"

– Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!

(В. Гудимов)



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)



Татьяна БОКОВА
12 ИЮНЯ

В этот день вокруг красиво:
всюду флаги и цветы.

День России! День России!
Нарядились я и ты.

Почему?
Да праздник это!

Отдыхает вся страна!
В этот день в начале лета –

именинница она!



Юрий ЭНТИН
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!


