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Мне о России надо говорить,
Да так, чтоб вслух стихи произносили,
Да так, чтоб захотелось повторить,
Сильнее всех имён сказать: Россия!



Развесёлые, смешные, 
Скоморохи удалые!
В гости приглашают, 
Праздник начинают!



Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?



Флаг бывает разный, 
Но мне всего милей 
Бело-синий-красный 
Флаг Родины моей.



Мотив и гордый, и знакомый
Звучит по радио с утра.
Так просыпается страна
Под звуки Гимна — знак особый.
И нам не стоит забывать —
При звуке Гимна
Надо встать.



На Гербе России ярко-алый щит,
И орел двуглавый всех нас защитит.
Он единства наций лавровый венок,
Зорко охраняет он Запад и Восток.



У России величавый
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.



И красива и богата
Наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы
До любой ее границы.



Паро-паро-паровозик,
С паром-паром всех он возит!
Детвора кричит: «Ура!
Ехать в дальний путь пора!»



Едет-едет паровоз
Мимо сосен и берёз,
Мимо клёнов и дубов,
Мимо сёл и городов.



Едет, едет паровоз
Слышен громкий стук колёс
Паровоз гудит, гудит
И стрелой вперёд летит



Под весёлый стук колёс
Мчит по рельсам паровоз:
Дым, пуская на лету,
Паровоз гудит: ту-ту!



Отзовись-ка! Эй-эй-эй!
Это кто тут средь ветвей?
Кто на дереве живёт,
Песни звонкие поёт?
Мама, посмотри скорей:
Прилетел к нам соловей!
Трели нежности полны
Средь вечерней тишины.
Мал он ростом, неказист,
А гляди, какой артист!
Ручеёк течёт рулад,
Как весенних серенад.



Люблю берёзку русскую,
То светлую, то грустную,
В белёном сарафанчике,
С платочками в карманчиках.



… Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы…



Если б дали березке расческу,
Изменила б березка причёску:
В речку, как в зеркало, глядя,
Расчесала бы кудрявые пряди,
И вошло б у неё в привычку
По утрам заплетать косичку.



Ветер в поле на рассвете
Модницу-берёзку встретил.
Ветер дунул на берёзку -
И испортил ей причёску!



Жил на свете Колобок —
Неширок и невысок.
Он весёлый круглый мальчик.
Круглый, как футбольный мячик .
Наш российский Колобок,
Колобок – румяный бок!



Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
Ты, моя Россия, песни петь умеешь.
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,
Ведь Россия наша - это я с друзьями.


