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Аннотация
В детской поэме о приключениях мальчика и его мамы Ваш

малыш узнает много нового о России, ее истории, культуре,
и национальных особенностях. Поэма представляет из себя
короткую, но интересную экскурсию по всей стране, в конце
которой каждый ребенок поймет, чем особенна наша страна!



 
 
 

Элла Золотилина
Записки маленького

путешественника:
полет над Россией

Вечером быстро в кроватку иду,
Сна расчудесного каждый раз жду!
Я накрываюсь скорей одеялом,
Улыбкой скрывая вид свой усталый.

Жду я, что мама поведает сказку,
Дивную, яркую, словно раскраска.
Мама сегодня ко мне не спешит,
Но знаю, историей вновь удивит.

«Солнышко, здравствуй, – скажет она. —
Что-то сегодня тебе не до сна?».
«Мама, я сказки твоей очень жду!
Уснуть без неё я никак не смогу».

«Ладно, мой птенчик, готовься тогда,
Сегодня отправимся вдаль из гнезда!



 
 
 

Только учти: быть надо послушным!
Ждёт нас полёт на шаре воздушном.

Мы пролетим над всею страной,
Она ведь недаром зовётся большой!
Одиннадцать в ней часовых поясов,
Не счесть областей, регионов, краёв.

А ну-ка, запрыгивай в шара корзину,
Поднимемся мы с тобою к вершинам!
Оттуда всю нашу увидим страну:
Почувствуем силу её, глубину.



 
 
 

И вот мы взлетели в небесную высь,
Повсюду Россия, куда ни всмотрись!
Калининград – наша первая точка.
На западе самом он одиночка.

Находится он у Балтийского моря,



 
 
 

Красивый, как в сказочных снах фантазёра!
Здесь, говорят, добывают янтарь,
Древних деревьев застывший нектар.

Летим на восток. Пролетаем над Брянском.
Здесь люди природу не губят хозяйством
Богатство лесов и лугов поразило —
Вот, значит, где наша российская сила?

Коровы спокойно пасутся на травке,
Телята гуляют, смешные малявки!
Вдруг на холме я увидел звезду,
Будто рвалась она в высоту.

«Памятник это, – сказала мне мама. —
Называется он Бессмертья Курганом.
Подвиг великий олицетворяет,
Хранить память предков нам помогает.

Сделали крюк – завернули мы к югу:
Белгород, Курск, Орёл и Калуга.
В Туле немного мы задержались,
Пряником с чаем здесь угощались.

Покинули Тулу, сластей понабрав,
И сразу в Москву полетели стремглав!



 
 
 

Увидев столицу, мы ахнули разом.
Зря я не верил о ней всем рассказам!

Москва так сияет, не меркнет в ночи,
Наверно, из космоса видно лучи!
Столица увенчана красной звездой
На башне Кремлёвской, красивой такой!

Крепкой стеною Кремль стоит,
Важные тайны, наверно, хранит.
Здесь, во дворце кабинет президента,
Он важные там издаёт документы.



 
 
 



 
 
 

Лучшие здесь, говорят, институты.
Вырасту, буду учиться и я тут!
Храмы, музеи и парки стоят,
Театр Большой украшеньем богат!

Огнями Москвы можно век восхищаться,
Но нам надо дальше в путь отправляться.
Летим мы немного, и вдруг пробуксовка.
«А это важная, сын, остановка!»

Вижу внизу небольшой городок,
Хранит его каменный грустный стрелок:
Ветер одежды его развевает,
Голову вниз солдат опускает…

Города Ржева хранит он покой…
Ржев хоть и мал, но по духу большой!
Полёту на шаре не видно конца,
Летим мы вокруг Золотого Кольца.

Старинные входят в него города:
Владимир, Ростов, Ярославль, Кострома!
Все посмотреть не успеем мы сразу,
Могу я поверить лишь мамы рассказу:



 
 
 

«Древнейшие русские здесь города,
Помнят истории нашей года.
Каждый из них уникален по-своему
Своим ремеслом и культурой особенной».

В Иваново нам заглянуть нужно точно,
Невесту искать будем мне там заочно.
Хоть для женитьбы пока что я мал,
Но город невест посетить час настал.

Может быть, в этом сила Руси —
В культуре и ценности нашей земли?
Взят курс на север, летим в Петербург,
Это не город, а впрямь драматург.

Люди культурные здесь обитают,
Всё об искусствах они точно знают!
В местных дворцах проживали царицы,
Недаром зовётся культурной столицей!



 
 
 

Санкт-Петербург Пётр Первый воздвиг
И сделал не город – музей, что велик!
Куда ни взгляни – всё дворцы и поместья,
И памятники здесь почти повсеместно.

Мосты и каналы его украшают,
И гением зданья его потрясают!
Любуемся Питером долго и нежно,
Ведь путешествие наше неспешно…



 
 
 

Но вскоре на север отправимся дальше,
Там ждут нас карельские реки и чащи:
Это республика чистой природы,
Экологии здесь не коснулись невзгоды.

Лес там заснеженный, полный животных,
Ценных растений и ягод болотных.
В Карелии очень понравилось мне,
Надо сюда бы вернуться к весне!



 
 
 

Летим ещё дальше и видим сюрприз:
Мурманском назван природы каприз!
«Мама, скажи: это что за огни?
Как волны цветные на небе они!»

«Это природное чудо над нами,
Небо пылает как будто огнями!
Полярным сияньем зовётся оно,
Увидеть его – очень нам повезло.

Но край этот, знаешь, чем знаменит?
На Баренца море он славно стоит!
Порты тут есть, где стоят ледоколы,
Что в самые дальние ходят походы.

Мы резко меняем свой курс и летим,
Где летом в жару отдохнуть мы хотим:
Край Краснодарский и Чёрное море.
Там по песку прогуляюсь я вскоре.

Отправимся мы обязательно в Сочи,
Ведь говорят, что красиво там очень!
Недавно была там Олимпиада,
Атлетам сильнейшим давали награды!

Спускаемся ниже на юг, там узоры.



 
 
 

«Да это же, мама, Кавказские горы!»
Республики гордые ждут там меня:
Дагестан, Ингушетия и Чечня.

Летом, наверно, там очень красиво,
Цветут огороды, сады всем на диво.
Фрукты и ягоды самые лучшие:
Абрикосы, клубника, арбузы большущие!

Мы вновь улетаем, нас ждёт Волгоград,
На Волге стоит и гостям новым рад.
Вдруг вижу вдали я огней монумент,
Замерло сердце моё на момент.

Скульптуру увидел я в платье простом,
Волосы вьются… И вместе с мечом
Она на врага грозный взгляд устремила.
В образе этом огромная сила!

«Это Великая Родина-Мать!» —
Стала тут мама мне объяснять. —
Здесь расположен Мамаев Курган,
Подвигов смелых он памятник нам!»

И дальше летим мы уже в Татарстан,
Особой республикой он нам предстал!



 
 
 

Культур здесь сплетенье и разных народов,
Мечеть дружит тут с православным приходом!

В столице, в Казани, свой Кремль стоит,
Какие же тайны внутри он хранит?
Строительство шло аж с десятого века!
Интересно, была ли там библиотека?

Не выяснив правды, мы двинулись в путь,
Ведь приключения всё ещё ждут!
Вновь тихо под нами плывут города:
Киров, Ижевск и Йошкар-Ола!

Вдруг вижу вдали я гор протяжение,
И дальше на север сильней возвышения!
«Это, мой птенчик, Уральские горы!
Меж Европой и Азией словно заборы!»



 
 
 

За теми горами – свет дивных краёв,
И каждый легендой делиться готов!
В Челябинске славном множество фабрик,
Заводы стоят, люди трудятся храбро!

Скрыто в земле этой много богатств,
Добыча которых нужна для всех нас!
Так много даров заложила природа,
Кипит тут работа во благо народа!



 
 
 

А дальше встречает нас город Свердловск,
Столицей является всех горняков!
Здесь много мы можем увидеть в пути,
Но главный наш пункт – это Храм-на-Крови!

Он часть всей российской сложной истории,
Об этом узнаешь ты школьном лектории.
Ещё «Ельцин-Центр», недавно открытый.
Он много исследует прошлых событий!

А ветер несёт нас в Сибирь, на восток,
И первый наш пункт – это город Тобольск.
С него начиналось развитие края,
Ермак сюда шёл, новый мир открывая!

Летим ещё дальше и видим Тюмень.
Столицей её нарекли деревень.
«Но это неправда», – я вслух усмехнусь!
Прекраснейший город, я вам поклянусь!

И можно ответить любому задире:
Город Тюмень – первый русский в Сибири!
Берег у речки устлан гранитом,
Покой её вод, наверно, хранит он!



 
 
 

И ярко блистает мост Всех Влюблённых,
Любуюсь я краской огней отражённых.
Меняя наш курс, летим мы на Север,
К Снежной как будто бы королеве!

В далёких снегах там живут регионы,
И в нефти добыче они чемпионы!
Ямало-Ненецкий зовётся Ямал,
Хотя по размерам совсем он не мал.

Там нефти и газа в земле столько много!
Был в древности там океан – не представить такого!
Отсюда и вышло земель тех богатство,
Наградила Россию природа прекрасно!

И можно ответить любому задире:
Город Тюмень – первый русский в Сибири!
Берег у речки устлан гранитом,
Покой её вод, наверно, хранит он!

И ярко блистает мост Всех Влюблённых,
Любуюсь я краской огней отражённых.
Меняя наш курс, летим мы на Север,
К Снежной как будто бы королеве!



 
 
 

В далёких снегах там живут регионы,
И в нефти добыче они чемпионы!
Ямало-Ненецкий зовётся Ямал,
Хотя по размерам совсем он не мал.

Там нефти и газа в земле столько много!
Был в древности там океан – не представить такого!
Отсюда и вышло земель тех богатство,
Наградила Россию природа прекрасно!



 
 
 

Там славный стоит на Оби Барнаул,
Сколько чудес он в себе развернул!
Степи и рощи, реки и горы —
Разнообразны Алтая декоры!

Чудес здесь природы не сосчитать,
Каскад водопадов хотя бы нам взять!
Здесь заповедников созданы тьмы,
Древних людей сохраняют следы.

Мы пролетаем Руси города:
Горно-Алтайск, Абакан и Тыва!
Река Енисей нас уносит всё дальше:
В огромный и яркий наш край Красноярский!

Здесь предки селились аж в палеолите,
Представь только, сколько сокровищ зарыто!
Эвенки здесь жили до государств,
Сейчас здесь столица – град Красноярск!

Платину тут добывают и кобальт.
И никель, и уголь геологом вскопан!
Рек и прозрачных озёр и не счесть.,
И множество дивных животных здесь есть.

Зверьё Красной книги тут обитает,



 
 
 

Семь заповедников их охраняют!
Край Красноярский огромен, не скрою,
Рассказывать можно со всей широтою!

На севере в портах шумят корабли.
Отсюда в моря отбывают они.
Сквозь Карское море и к Новой Земле
В каюте доедем в тепле и светле!

Норильск и Игарку, вобравшие доблесть,
Посмотрим – помчимся в Иркутскую область!
Братск и Усть-Кут мы легко пролетаем
И прямо в Иркутск с небес прибываем.

Озеро видим под льда покрывалом,
Которое все называют Байкалом!
Сияет жемчужиной издали нам,
Прекрасный такой, что не веришь глазам!

Лёд его гладок и чист, как стекло.
Так много воды под ним залегло…
Чудо всего необъятного света,
Приеду сюда, дождусь только лета!



 
 
 

С другой стороны Байкала чудного
Ждёт нас Бурятия – не знал я такого!
Республики этой не знал символизма,
А это, оказывается, центр буддизма!

Здесь развит туризм и бескрайни просторы,
А если не струсишь, полезешь и в горы!
По местным традициям лечат людей,
И вод минеральных, чем здесь, нет свежей!



 
 
 

Летим мы всё дальше и видим вблизи
Якутии снежной дороги-пути!
Ей дали здесь местные имя – Саха.
Здесь люди одеты и летом в меха!

В России она всех республик крупнее,
И Индия вряд ли сравняется с нею!
Общаются в Саха на двух языках:
Якутский и русский в этих снегах!

Поясов часовых в этом крае аж три!
Дороги раскинулись в зоне тайги,
Природы сокровища спрятаны тут,
Тебя отыскать их как будто зовут!

Столицею назван здесь город Якутск.
И водится там даже ценный барсук!
Якутия славится дивным морозом
И не поддаётся погодным прогнозам!

Тундра великая здесь пролегла,
К людям сурова и очень мудра.
И лес тут велик, и природа богата,
Водятся соболь, олень и ондатра.

Из Лаптевых моря Лена течёт,



 
 
 

Вдоль всей Якутии нас унесёт!
Бурных притоков у Лены не счесть,
Великая сила и мощь в реке есть!

Летим мы всё дальше, в Амурскую область,
России увидеть главную гордость!
“Восточный” построен здесь космодром!
Научных великих трудов стоил он.



 
 
 



 
 
 

Быть может, в этом вся сила России?
В науке и космосе неисповедимом?
Ведь в космосе первым был россиянин,
Зовут его гордо – Юрий Гагарин!

А дальше нас ждёт Хабаровский край,
Здесь морепродуктов находится рай!
Богатый он рыбой, порой чересчур —
Охотское море питает Амур!

С Китаем, с Кореей граничит здесь он.
А гор и не счесть в этом крае родном!
Здесь мощные строят суда, самолёты,
Которые смелые водят пилоты!

Спустимся ниже, нас ждёт край Приморский,
Который омыт с юга морем Японским.
Главный здесь город – Владивосток,
Город портовый, поймёт то знаток!

Важное место морских он путей,
И тысячи плавают здесь кораблей!
К Японии близко он расположен,
Но по культуре противоположен.



 
 
 

Летим мы всё дальше вперёд, в Магадан,
Рыбной столицей известен он нам!
У моря Охотского город стоит,
И климат суровый нам тут предстоит!

Щедро встречает город гостей:
Моря дарами снабжает людей!
Мы все посмотрим прибрежья красоты,
И снова в полёт, назло всем непогодам!

Щеки нам жжёт жуткий северный ветер,
Ещё бы! Летим вдаль на Север, на Север!
На Крайний. Ана́дырь нас ждёт впереди,
Столица Чукотки, край вечной зимы!

Весь полуостров и ряд островов
Морем Чукотским объяты с боков.
Здесь крайняя точка нашей страны:
Ратманова остров, там волны шумны!

Спускаемся ниже, тут чуть потеплей
И гейзеры бьют из земельных щелей!
Любуемся мы полуострова дивом!
Камчаткой зовётся он очень красиво!



 
 
 

Омыт он с востока большим океаном,
Что Тихим зовётся, наверно, недаром.
На флаге Камчатки мы видим вулкан!
Таких не видали мы, правда же, мам?

Вулканов здесь много, не все они спят,
Всё землетрясенья устроить хотят!
Их больше трёхсот, представьте, как много!
ЮНЕСКО следит за вулканами строго.

Вообще на Камчатке есть много чудес:
Здесь редким зверьём наполняется лес,
Медведи гуляют по тропам вдоль рек,
Подальше от них ты держись, человек!

Быть может, и в этом вся сила России?
В горах и вулканах, безумно красивых,
В озёрах прекрасных, в их чистоте,
Во льдах и морях, в широте-долготе?

Странствие скоро закончится наше.
На Сахалин вылетаем мы дальше.
Прекрасным в России он гордо зовётся,
Омытый морями: Японским, Охотским.

Большой здесь резерв природы богатства:



 
 
 

На шельфе не счесть газа, нефти запасов.
Тут своё дело рабочие знают:
Золото, платину, ртуть добывают.

Мама спросила: «Малыш, не устал?» —
«Нет, я же столько всего повидал!»
Осталась последняя точка одна:
Летим на Курильские мы острова!

Их множество в море дугой натянулось,
С Камчатки в Японию цепь растянулась!
Большие запомним, как ориентир:
Парамушир, Итуруп, Кунашир!

Солнышко встало, нас ждёт путь домой,
Я б не поверил, коль кто-то другой
Словами поведал о той красоте,
Что ночью сегодня дарована мне!

Своими глазами узрел всю Россию,
Большую и разную, такую красивую!
Культур и богатств в нашем доме не счесть!
Быть россиянином – это же честь!

Я понял, в чём сила нашей страны:
В людях, что были здесь рождены,



 
 
 

В каждом, кто вносит в дело свой вклад,
Каждом, кто верой в Россию богат!

В странствии этом понял я много,
И если кто спросит: «Чем Россия особа?» —
Я расскажу обо всех регионах,
Что удалось мне увидеть так скоро!



 
 
 

А если кто спросит: «В чем наша сила?» —
Поведаю честно я целому миру,
И это не будет больше интригой, —
Россия недаром зовётся Великой!

В сон меня тянет, в кроватку иду,
Завтра и я в страну вклад свой внесу:
Буду учиться наукам прилежно,
Ну а пока засыпаю я нежно…


