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Аннотация
В сборник вошли стихотворения о России, написанные

для моих внучек. Каждое произведение несет в себе цель
патриотического воспитания подрастающего поколения. Книга
может быть использована педагогами в образовательных
организациях в качестве литературы для чтения детям
дошкольного и школьного возраста. В сборнике также
представлены стихотворения о красотах Дальнего Востока,
о важности защиты природы и сохранения популяции
дальневосточных тигров.
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Я вам расскажу про Россию

 
Я вам расскажу про Россию
Страну, где с тобой мы живем,
Где мы родились, набирались где силы,
Учились ходить, где все вместе растем.
Страна наша очень большая,
Пешком невозможно ее обойти,
И лучше России страны не бывает,
Красивей страны вам нигде не найти.
Здесь синими лентами реки текут,
А горы верхушками в небесах.
В лесах наших тигры, медведи живут,
Все это – богатство России – краса!
А в недрах России алмазы и газ,
И уголь и нефть, все в России у нас.
Я рада, что так повезло нам с тобой!
Ведь мы родились в России родной.



 
 
 

 
О Хабаровске с любовью

 
На Амуре раскинулся город,
Процветает, продолжает расти.
Этот город нам всем очень дорог,
Хабаровск пешком и за день не пройти!
Площадей и фонтанов красоты,
Клумб веселые краски вокруг,
Новостройки, до неба высоты,
Это все наш Хабаровск, мой друг!
И пусть климат совсем тут не мягок,
И далеко живем от Москвы
Нам Хабаровска воздух так сладок,
Кружит головы и умы.
А народ у нас просто чудесный,
Добрый сердцем, талантом богат!
Приезжайте в Хабаровск к нам поездом скорым,
Каждый встретить гостей будет рад!



 
 
 

 
Россия. Мать.

 
Россия. Мать. Огромная страна!
Мы выбираем мир! Нам не нужна война!
Мы первые войну не начинаем,
Но знайте, что границы защищаем!
Защитники Отечества не дремлют на посту,
И если есть угроза, встанем мы стеной!
Как прадеды сломили Гитлера в Великую войну,
Мы встанем на защиту Родины родной!
Все как один готовы жизнь отдать!
Как деды наши мы сумеем отстоять!
Мир сохраним для Родины родной,
Дадим отпор мы всем, кто угрожает нам войной!
Мы чтим и помним свои корни
И тех, кто мир нам подарил!
И к небу поднимая взор свой, всегда спасибо говорим!



 
 
 

 
Остановитесь, люди !!!

 
Остановитесь, люди, оглянитесь!!!
Задумайтесь о том, что делаем не так.
Россию нашу защитите, она от мусора в слезах!
И если после отдыха на пляже ты мусор свой весь собе-

решь,
Природа сразу станет краше!
А ты, пусть маленький кусочек, но спасешь!
Запомните, прошу Вас, люди, что все зависит лишь от нас
Какой Россия наша будет и что останется потомкам после

нас!



 
 
 

 
Мне повезло родиться в России

 
Я русский, я живу в России!
Россия, Родина моя!
Я подрасту и приложу все силы,
Чтобы была счастливою моя Земля.
Мне не нужны чужие заграницы,
Мне повезло, в России я родился!
Люблю я зиму, снег пушистый,
Березу белую и тополя.
Тебе я просвещаю стих, Россия,
Родная Родина моя!



 
 
 

 
Давай попробуем хоть

что – то сохранить
 

Я часто думаю о том, что с нашим миром будет там, по-
том…

Когда пройдут года, века, и нас не будет здесь наверняка.
Давай попробуем хоть что – то сохранить,
Потомкам нашим подарить..
Тайгу шумящую листвой, цветок, не сорванный тобой,
Родник, хрустальную слезу и ивы тонкую лозу,
И щебет птицы по утрам,
Я, люди, обращаюсь к вам!
Прошу вас, это сохранить, чтоб с будущем, не оборвалась

нить!
Пусть тигры будут нашим даром, живут, не пуганы пожа-

ром,
От нас с тобой зависит много, судьбы изменчива дорога,
И прежде чем губить природу, подумайте, что будет через

годы!
Что ты оставишь на земле?
Какая будет память о тебе?
И им пришедшим после нас, давай оставим мир,
Не хуже, чем сейчас!



 
 
 

 
Мы в ответе за вас!

 
Мы в ответе за вас! В ответе!
И так хочется вас защитить.
Я вас спрашиваю! Мне ответьте.
Как их можно, ну как можно их не любить?
Тигр – чудо и дар природы!
Он хозяин большой Тайги!
Это Бог у малых народов.
Краше кошки нигде не найти!
Разве можно продать за злато?
И убить…Как не дрогнет рука?
Их беречь! Охранять надо!
Чтоб остались в Тайге навсегда!
Ведь нигде, лишь на Дальнем Востоке,
На краю широкой земли,
Поселили их как подарок Боги,
И беречь, охранять зарекли!
Пусть осечку дают ваши ружья!
У капканов ржавеет сталь!
Пусть сердца браконьеров оттают от стужи!
И уйдут из Тайги в даль!



 
 
 

 
Осень

 
Сегодня дождь как из ведра,
Холодная осенняя пора.
Желтеет лист, зеленый был вчера.
И иней землю украшал с утра.
Тихонько лес готовится ко сну,
И птицы улетают на юга.
Три долгих месяца все будут ждать весну,
А лед соединит у речек берега.
Уснут стрекозы, муравьи,
И остановят бег ручьи
И только солнышко над головой
Лучом среди снегов играя
Напомнит мне, что лес живой
Природа спит, не умирает.



 
 
 

 
За что зима нас наказала?

 
Холодные трескучие морозы,
И ветер просто ураган!
Текут от холода и замирают сразу слезы,
И хочется надеть на шубу кардиган.
Так холодно, природа осерчала,
Наказаны мы вьюгою, долгою зимой.
Природа ведь не может закатить скандала!
Поэтому бушует наказав собой.
За что? За отношение халатное,
За то, что мы имеем, не храним,
Считая, что вокруг оно бесплатное!
Лес рубим, засоряем реки,
Живем не думая, мы днем одним
Горит тайга по нашей бесшабашности
И дивный ландыш скоро пропадет,
А мы считаем, не имеет важности,
Все то, что просто так само растет.
Потом мы глупо удивляемся:
Что же такая долгая зима?
За что природа обижается?
Простую истину понять, порою не хватает нам ума.



 
 
 

 
Весна

 
Сосульки плачут тают на глазах,
Их губит солнце ласково целуя.
До следующей зимы прощаются в слезах
И исчезают незаметно в суе.
Весна ступает на порог,
Хозяйкой по земле шагает.
Зимы суровой вышел срок.
Остатки снега под лучами солнца тают.
И набирают силу ручейки,
Освобождаясь из оков зимы.
Деревья ветки расправляют.
Пришла весна и почки набухают.
Все просыпаются вокруг,
Природа оживает
И даже очень старый пень,
Однажды просто, вдруг согретый солнцем,
Новые листочки выпускает.
И скоро буйный красок цвет
Захватит мир уставший от зимы.
Согреет все от солнца свет
И воскресит от холода и тьмы.



 
 
 

 
Родина моя

 
Белые березы, бескрайние поля,
Сердцу милая картина, Россия родина моя!
Здесь сосны корабельные макушки тянут вверх,
Дубы шумят столетние, здесь счастлив человек!
В озерах синих плещется щука и карась,
На рыбалку, в выходные, заманивая нас.
Ромашки, колокольчики и пчел веселый рой,
Я знаю, повезло нам родится здесь с тобой!
Шагами не измерить России всей простор,
Тайга шумит бескрайняя, а сколько сопок, гор!
А люди, только вдумайтесь, какие имена!
Они в России выросли, их знает вся страна:
Рублев – писал иконы русские,
Гагарин – в космос полетел.
Гордится помнить нужно нам, детей России всех по име-

нам:
Ахматова, Цветаева, Даль, Пушкин, Глинка и Толстой-
Они России дети! Гордость Родины родной!
Уланова и Туполев, Калашников и Роднина, Шукшин,

Блок, Зыкина
Всех их Россия родила.



 
 
 

 
Великая могучая Россия

 
Раскинула свои просторы,
Как будто косы распустила,
Поля, леса, озера, реки, горы,
Великая, могучая Россия,
Непобедимая и гордая,
Тебя не раз пытались захватить!
Но ты сильна своим народом,
Русский дух, не надломить!
Я никогда не слышала ни разу,
Чтобы иностранцы, жители другой страны,
О Родине своей сказали фразу:
Мы родиной своей сильны.
И только русские, Россию
Называют матушкой Землей!
И этим, русские сильны!
Нас русская земля взрастила
И это помнить мы должны!



 
 
 

 
Моя Русь, моя Родина

 
Сколько слов уже сказано,
Сколько песен пропето!
И рассказов рассказано
И про зиму и лето.
Моя Русь, моя Родина!
Радость русской души!
Кислый вкус смородины,
Простокваша и щи,
Трель в лесах соловьиная,
И закат и рассвет,
На губах вкус малиновый,
Как из детства привет.
Русь моя необъятная,
Не хватает мне слов,
Объяснить не сумею я
В сердце просто любовь.
Щекой прислонюсь к березе



 
 
 

 
Место где я счастлива

 
Ствол белый рукой обниму,
Закрою глаза и как в грезах,
Усталость тревоги сниму.
И по земле, босая
По травам, росе пробегу,
Другого места не знаю,
Где быть я счастливой смогу.
Россия, мой дом, мое счастье.
Здесь воздух питает меня!
Я буду с тобою в любые ненастья
И грудью Россия прикрою тебя!



 
 
 

 
Рожденные в России

 
Здесь мир увидела впервые и первые я сделала шаги,
Здесь жили люди для меня родные
И землю эту берегли.
В земле российской мои корни,
В ней спят и бабушка и дед.
И я надеюсь, внуки помнить будут,
Что здесь, в России, встретили рассвет.



 
 
 

 
Я прославляю Родину мою

 
Нет краше мест, где ты родился,
Всего роднее – отчий дом.
Ты твердо знаешь, чтобы не случилось,
Тебя всегда ждут, в доме том.
Я выросту, мне хочется мир поведать,
Поеду в дальние края,
И каждый раз в разлуке буду я скучать,
Но буду возвращаться я к тебе,
Россия, Родина моя.
Здесь все родное, все мое,
В России дом мой и семья.
Здесь русский соловей поет,
И пахнет домом русская земля.
Я прославляю Родину мою,
Россия для меня, начало всех начал.
Всем сердцем я ее люблю.
Она и в дальних странствиях моей души родной причал.



 
 
 

 
Мольба тигрицы

 
Я к вам обращаюсь люди,
Услышьте вы голос мой!
Пусть мир между нами будет!
Все разногласья долой!
Тайга, ведь она большая!
И места в ней хватит всем!
Жить будем, друг друга не обижая
И не мешая друг другу ни чем.
Мы так беззащитны пред вами
Так будьте мудрей,
Творите добро сердцами
И помогите нам!
Пусть наши растут тигрята,
Не надо нас истреблять!
Чтоб внуки ваши когда-то,
Могли нас в тайге повстречать.



 
 
 

 
Тигрята

 
Я кошка полосатая, и к вам пришла, ребята, я.
Я очень необычная, довольно симпатичная.
Живу в тайге дальневосточной, где нравится мне очень.
Но мама, мне вчера сказала:
«В тайге небезопасно стало!
В ней бродят браконьеры с ружьями,
Нас погубить хотят оружием!»
Я к вам пришла просить помочь нам!
Остановите их скорей!
Я обращаюсь, люди, к вам!
Прошу вас, станьте чуточку добрей!



 
 
 

 
Моя деревня, дом родной

 
На карте мира не отмечены:
Моя деревня, дом родной,
Но в сердце жителей увековечено
То место, где родились мы с тобой.
Там первые шаги мы сделали,
В сад, в школу торопились по утрам.
Глубинка, Родина любимая,
С ней не сравнится крупным городам.
Здесь травы пахнут свежестью,
Здесь птицы заливаются, поют.
Меня понять, конечно, смогут люди,
Которые в деревне, с рождения живут.



 
 
 

 
Мне повезло в

Хабаровске родиться
 

Мне повезло в Хабаровске родиться,
И с ранних лет любуюсь я,
Как площадь Ленина фонтанами струится,
Соборов купала блестят, как звезды у кремля.
Широких улиц нити бесконечны,
Огнями фонарей сверкает ночь,
Амур волной играет безупречно,
И грусть печаль уносит прочь.
Мой город, он растет со мною,
Но не стареет, вечно молодой!
Хабаровск мой,
Я за тебя душой болею!
И навсегда останусь я с тобой!
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