
 
Мне о России надо говорити 

 

Мне о России надо говорити,  

Да так, жтоб вслух стихи произносили,  

Да так, жтоб захотелоси повторити,  

Силинее всех имён сказати: Россия! 

Силинее всех имён произнести,  

Силинее матери, лйбви силинее  

И на устах отрадно пронести  

К пойщим волнам, жто вдали синейт. 

Не раз наедине я был с тобой,  

Просил ужастия, требовал совета,  

И ты всегда была моей судибой,  

Моей звездой, неповторимым светом. 

Он мне сиял из материнских глаз,  

И в груди возёл, и в крови мой проник,  

И если б он в груди моей погас,  

То сердее б разорвалоси в тот же миг!  

(А. Прокофиев) 

Необъятная страна! 
 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам летети, 

Если долго-долго-долго 

На Россий нам смотрети, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

 

Мы увидим дали без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наза Родина болизая, 

Необъятная страна. 

(В. Степанов) 
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Россия 
 

Здеси тёплое поле наполнено рожий, 

Здеси плещутся зори в ладонях лугов. 

Сйда златокрылые ангелы Божии 

По лужикам света созли с облаков. 

И землй водой святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас Родины, кроме России – 

Здеси мама, здеси храм, здеси отежеский 

дом. 

(П. Синявский) 

Россия, Россия, Россия 
Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быти сердеу милей? 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел поражения лйбой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и сжастие – с тобой! 

Россия! Как Синйй птиеу, 

Тебя бережём мы и жтим, 

А если нарузат граниеу, 

Мы грудий тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А жем дорога вам страна?" 

– Да тем, жто для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

(В. Гудимов) 

Россия 
Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконежно велики. 

На все века себя ты увенжала славой. 

И нет другого у тебя пути. 

Озёрный плен твои леса венжает. 

Каскад хребтов в горах межты таит. 

Режной поток от жажды исееляет, 

А степи родная хлебузек родит. 

Твоими городами мы гордимся. 

От Бреста до Владивостока пути от-

крыт. 

Тебя венжает славная столиеа, 

А Петербург историй хранит. 

В земле твоей богатств поток неиссяка-

ем, 

К сокровищам твоим нам пути лежит. 

Как мало о тебе ещё мы знаем. 

Как много изужити нам 

предстоит. 
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Наза Родина  

 

И красива и богата  

Наза Родина, ребята.  

Долго ехати от столиеы  

До лйбой ее граниеы. 

Все вокруг свое, родное:  

Горы, степи и леса:  

Рек сверкание голубое,  

Голубые небеса. 

Каждый город   

Сердеу дорог,  

Дорог каждый селиский дом.  

Все в боях когда-то взято 

И упрожено трудом! 

(Г. Ладонщиков) 

Главные слова  
 

В детском садике узнали  

Мы прекрасные слова.  

Их впервые прожитали:  

Мама, Родина, Москва. 

 

Пролетят весна и лето.  

Станет солнежной листва.  

Озарятся новым светом  

Мама, Родина, Москва. 

 

Солнее ласково нам светит.  

Лиется с неба синева.  

Пусти всегда живут на свете  

Мама, Родина, 

Москва! 

Необъятная страна  
 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам летети, 

Если долго-долго-долго 

На Россий нам смотрети, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

 

Мы увидим дали без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наза Родина болизая, 

Необъятная страна. 

(В. Степанов)  
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