
«Важнейший город 
государства, Хоть 

страны какой, хоть 
царства. Здесь сме-
калка нам сгодит-

ся: Вот Москва, 
она – …» (столица.) 

О ней все знают, 
Любят, уважают, 
А солдат на посту 
Бережет, охраняет. 
Кто она, все знают! 

Ответ: Родина 

Подрасту, и вслед 
за братом 

Тоже стану я солда-
том, 

Буду помогать ему 
Охранять мою...  
Ответ: Страну 

Кукла – символ ма-
теринства 

И семейного един-
ства. 

Сарафан – еѐ одѐж-
ка, 

Вся из дерева...! 
Ответ: Матрешка 

Ее аршином не из-
мерить, 

И не обнять ее ру-
ками, 

Любить ее и свято 
верить 

В страну, в которой 
живем с вами. 

Здесь родился, жи-
вешь, 

Уезжаешь — скуча-
ешь, 

Как зовут это ме-
сто, знаешь? 

(Родина) 

О ней все знают, 
Любят, уважают, 
А солдат на посту 
Бережет, охраняет. 
Кто она, все знают! 

Ответ: Родина 
 



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. 

Своѐ молоко – ребѐнку, свою 
жизнь – Родине. 

Родная земля и в горсти мила. 

Всякому мила своя сторона. 

В своѐм доме и стены помога-
ют. 

Дома и стены помогают. 

За морем теплее, а у нас светлее. 

И пылинка родной земли – золото. 

Глупа та птица, которой своѐ гнездо 
не мило. 

Дым отечества светлее чужого огня. 

На чужой стороне Родина милей 
вдвойне. 

Живѐшь на стороне, а своѐ село всѐ 
на уме. 

Куда бы малина ни заманила, а род-
ное село назад привело. 

На чужбине и калач не в радость, а 
на родине и чѐрный хлеб в сладость. 

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 ге-
рой. 

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. 

В бою за отчизну и смерть красна. 

С родной земли умри, но не сходи. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни 
не жалей. 


