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На широком просторе

Предрассветной порой

Встали алые зори

Над родимой страной

С каждым годом все краше

Дорогие края…

Лучше Родины нашей

Нет на свете, друзья!

Нажми на картинку

А. Прокофьев

https://www.youtube.com/watch?v=LgMVPc54EIs


Наш дом

На карте мира не найдешь

Тот дом, в котором ты живешь,

И даже улицы родной

Мы не найдем на карте той.

Но мы всегда на ней найдем

Свою страну – наш общий дом.

В. Степанов

Продолжать открывать свою страну, узнавая о ней все

больше и больше, мы будем всю жизнь. Будем открывать

ее, читая и перечитывая книги великих русских

писателей и поэтов, слушая музыку и рассматривая в

музейных залах картины художников, путешествуя по

железным дорогам и плавая по рекам, встречаясь с

людьми, живущими в самых разных местах. И юным

гражданам нашей страны тоже предстоит этот долгий

путь открытий нашей Родины

Все мы, живущие в нашей великой стране,

открываем ее для себя. Начинаются эти открытия с

детства и не кончаются никогда, настолько

многогранна и необъятна Россия..



С чего начинается Родина?

С чего начинается Родина?

С картинки в твоем букваре,

С хороших и верных товарищей,

Живущих в соседнем дворе.

А может она начиняется

С той песни, что пела нам мать,

С того, что в любых испытаниях

У нас никому не отнять

С чего начинается Родина?

С заветной скамьи у ворот

С той  самой березки, что во поле,

Под ветром склоняясь, растет,

А может она начинается

С весенней запевки скворца

И с этой дороги проселочной,

Которой не видно конца…..

М. Матусовский

России

В твоём имени много

От рассвета  и рос,

От ракит на дорогах,

От полей и берез,

От разливов и радуг,

От ключей родников……
В твоем имени  - радость

Всех грядущих веков!

Н. Шумаков

Нажми на картинку

https://www.youtube.com/watch?v=rDUIe4ANE5E


Родина

Если скажут слово “Родина”,

Сразу в памяти встаёт

Старый дом, в саду смородина,

Толстый тополь у ворот.

У реки берёзка-скромница

И ромашковый бугор…

А другим, наверно, вспомнится

Свой родной московский двор…

В лужах первые кораблики,

Над скакалкой топот ног

И большой соседней фабрики

Громкий радостный гудок.

Или степь от маков красная,

Золотая целина…

Родина бывает разная,

Но у всех она одна!

З. Александрова

Наш край

То берёзка, то рябина,

Куст ракиты над рекой.

Край родной, навек любимый,

Где найдёшь ещё такой!

От морей до гор высоких,

Посреди родных широт —

Всё бегут, бегут дороги,

И зовут они вперёд.

Солнцем залиты долины,

И куда ни бросишь взгляд —

Край родной, навек любимый,

Весь цветёт, как вешний сад.

Детство наше золотое!

Всё светлей ты с каждым днём

Под счастливою звездою

Мы живём в краю родном!

А. Пришелец 

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 



О поле русское! 

О поле русское!

Немало

Тебе изведать довелось

И Куликовым ты бывало,

И Бородинским ты звалось.

Тебя лелеял мирный пахарь,

И в горький час, тебя любя,

Он без сомнения и страха

Вставал с оружием за тебя.

О поле русское!

Немало

Тебе изведать довелось,

И подмосковным ты бывало,

И Сталинградским ты звалось. Каким огнем тебя пытали,

Каким тебя железом жгли!

И чернобылем прорастали

В тебе страдания земли.

Но тот, кто шёл к тебе не в гости,

Кто нёс в руках разбойный нож,

Давно того истлели кости,

А ты по-прежнему цветёшь.

Живу тобой, горжусь тобою

С одним желанием в крови,

Чтоб было ты не полем боя,

А полем счастья и любви.
(Н.Палькин)

Нажми на картинку

https://www.youtube.com/watch?v=dKpli5syMvk


Родные просторы

Если долго-долго-долго

В самолете нам лететь

Если долго-долго-долго

На Россию нам смотреть,

То увидим мы тогда

И леса, и города,

Океанские просторы,

Ленты рек, озера, горы…

Мы увидим даль без края,

Тундру, где звенит весна,

И поймем тогда, какая

Наша Родина большая,

Необъятная страна.
В. Степанов

Нажми на картинку

https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4


Российская семья

Живут в России разные

Народы с давних пор.

Одним тайга по нраву,

Другим – степной простор.

У каждого народа

Язык свой и наряд.

Один черкеску носит,

Другой надел халат.

Один – рыбак с рождения,

Другой – оленевод.

Один кумыс готовит,

Другой готовит мед.

Одним милее осень,

Другим милей весна.

А Родина Россия

У нас у всех одна.
В. Степанов



Спокоен за наше Отечество,

Его охраняет не год –

Двуглавый орел человечество

России на крыльях несет. 

Как символ Европы и Азии,

Украшен медалью златой,

Копьем поражает дракона

Георгий – наш всадник святой.

Гимн наши нервы бередит,

И кровь по жилам быстро льется

То был и есть России клич,

Он в нашем сердце остается.

Его нельзя иначе петь:

В нем гордость наша, наша Слава.

Пусть величавее звенит наш 

гимн,

Его поет держава!

Взвейся в небо, флаг России гордый!

В лучезарном небе вознесись!

Триколором – красным, синим, белым,

Гражданин России, ты гордись!

Символ Веры он, Любви, Надежды,

Святость Бога и Земли любовь.

За него не раз сыны Отчизны

Проливали алую, как лента, кровь.

Белый – мир, невинность, совершенство,

Чистота и правда наших дней,

Благородство, божество, блаженство,

Путь к свободе россиян, людей. 

Синий – небо, символ веры, духа, чести,

Поднимавший рать против врагов.

Не во имя мести – ради чести,

Доблести и верности сынов. 

Красный – жар войны, защиты веры,

Героизма доблестных бойцов,

Командиров пыл, на смерть ведущих

Русских несломимых храбрецов.

У каждого государства есть и свои официальные

символы – его визитная карточка, отражающая

лучшие традиции, черты и стремления государства.

Нажми на картинку

https://www.youtube.com/watch?v=qIHMoLo2QXU


Нажми на картинку

https://www.youtube.com/watch?v=y984TScsmuI


Столица древняя, родная -

Ее ль не ведает страна?

Ее назвать, - и Русь святая

С ней вместе разом названа.

У ней с землей – одна невзгода:

Одно веселье – общий труд.

Ее дела, любовь народа

Ей право вечное дают…

Но в страх врагам, но в радость краю,

Она, великая, жива.

И старый клич я подымаю:

Да вечно здравствует Москва!
К. С. Аксаков

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады и деревни,

И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты  в садах:

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!..

Процветай же славой вечной,

Город храмов и палат!

Град срединный, град сердечный,

Коренной России град!

Ф. Н. Глинка

Нажми на картинку

https://www.youtube.com/watch?v=2rR_eNrsdgg


Стоит красавица: косы зелёные,

Платье белое, а в ней четыре угодья:

Первое угодье – мир освящать,

Второе угодье – лес исцелять,

Третье угодье – боль утешать,

Четвёртое угодье – белый свет украшать.

Я в России рожден. И куда ни пойду,

Где б мои ни лежали дороги земные,

Всё, что в сердце ношу,  что вместилось в груди,

Я зову необъятнейшим словом – Россия!
С. Островой

Маленькое солнце на моей ладошке, -

Белая ромашка на зелёной ножке.

С белым ободочком жёлтые сердечки…

Сколько на лугу их, сколько их у речки!

А. Фет

Как не любить мне эту землю,

Где мне дано свой век прожить,

И эту синь, и эту зелень,

И тропку тайную во ржи!
В. Лазарев



Наше отечество, наша родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому, что

в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовём её потому, что в ней мы

родились, в ней говорят родным нам языком и всё в ней для нас родное; а матерью – потому,

что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, как

мать защищает и бережёт нас от всяких врагов….

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у

человека родная мать – одна у него Родина.

К. Д. Ушинский

Нажми на картинку

https://www.youtube.com/watch?v=owfUoTNdr-c
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