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Возвращение домой 

 
Автобус несет по дороге прямой  

Я еду на родину, еду домой. 

Знакомые улочки, милый мой двор, 

Смех ребятни, стариков разговор. 

Когда-то о Родине в школе учили, 

Родина - Мать на доске выводили, 

О Родине песни слагали,  

И за нее люди жизнь отдавали! 

Теперь понимаю как никогда -  

Родина только одна у меня... 
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Любимый город 

 

Вот лежу я на скамейке, 

Сверху сосны шелестят. 

Птичка рядом трель пропела, 

Тихо, мирно здесь у нас. 

 

Ветер слабенько подует, 

Мушки быстро пролетят. 

Где-то дятел громко стукнет, 

Где-то крикнет детвора. 

 

Тихий город, где живу я, 

Тихие тут вечера. 

Здесь любимую я встретил, 

Здесь любимым стал и я. 

 

Станет на душе спокойней, 

Сосны снова шелестят. 

Я люблю тебя мой город, 

Не забуду никогда.  
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Родина 
Родина зеленая моя! 

Люблю всем сердцем я тебя, 

Любить тебя всегда я буду 

И никогда не позабуду. 
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Родина 
Родина любимая, 

Прекрасная моя! 

Ты не заменимая,  

Ты в сердце у меня! 

Люблю поля широкие,  

Как чудо из чудес! 

Люблю я твой зелѐный 

И волшебный лес! 

Хрустальные реки,  

Звонкие ручьи, 

Птичьи трели  

И солнышка лучи! 

Родина любимая,  

Прекрасная моя! 

Ты не заменимая, 

Ты в сердце у меня! 
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Родина 

 
Берѐзы, нивы и луга, 

Равнины, реки и моря - 

Всѐ это русская земля, 

Всѐ это Родина моя, 

Великая страна – Россия! 

 

Сметает беды на ходу, 

И дарит миру красоту,  

Покой, уверенность и силу - 

За это я люблю Россию, 

Мою могучую страну! 
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Малая  Родина 

 
Малая  Родина, как любимый  наш  дом, 

В  котором  мы  вместе  с  тобою  живѐм. 

Всѐ  здесь  красиво  и  чисто  кругом. 

Давайте  об  этом  мы  песни  споѐм 

Здесь  лес  волшебно-зелѐный и пышный 

И  луг  пестро-цветочный и сочный. 

Здесь  солнце  ярко-золотое, смешное 

И  небо светло-голубое, родное. 
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* * * 

Самый зеленый город в сердце живет моѐм: 

Очень, очень сильно я в него влюблѐн! 

За его волшебную нежную красу, 

За его дремучую зеленую тайгу,  

Песни ветровые и нежный рассвет, 

За такой красивый и небесный свет! 

Самый лучший город в сердце живет моѐм: 

Очень, очень сильно я в него влюблѐн! 

 


