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Стихотворения  о Родине

Прекрасная подборка
стихотворений русских и советских
классиков. Почитайте эти стихи с
детьми, поговорите с ними о
Родине, о русской истории, о
традициях и обычаях нашей страны.

Предложите ребенку разучить
понравившееся ему стихотворение -
это лучший метод патриотического
воспитания!



Александр Черный

О, мать моя Россия

О, мать моя, Россия, Русь,

Незыблем трон твой златоглавый,

Люблю тебя, тобой горжусь,

Многострадальной и державной.

Россия, Россия, великая сила,

Великая сила, бездонная Русь,

В Россию, в Россию всем сердцем 
влюблен я

И с нею останусь навеки, клянусь!



Федор Тютчев

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать -

В Россию можно только верить.



Сергей Есенин

Гой ты, Русь моя родная...

Гой ты, Русь моя родная,

Хаты — в ризах образа...

Не видать конца и края -

Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,

Я смотрю твои поля.

А у низеньких околиц

Звонко чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом



По церквам твой кроткий Спас,

И гудит за коcогором

На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке

На приволь зеленых лех,

Мне навстречу, как сережки,

Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»,

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».



Загадки обо всем, что связано с Россией

В какой стране под небом вьётся 

Флаг бело-сине-красный? 

Врагу он в руки не даётся, 

Такой флаг есть в стране… (России)

Главный город государства, 

Хоть республики, хоть царства. 

Тут смекалка пригодится: 

Вот Москва, она – … (Столица) 



Люблю поле и березки,

И скамейку под окном, 

Заскучаю — вытру слезки, 

Вспоминая о родном. 

Никуда я не уеду, 

Буду здесь работать, жить, 

Сердцу место дорогое 

Буду я всегда любить! 

Место это знаю я, 

А вы знаете, друзья? (Родина) 



У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг –

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный … (Флаг)  

Есть главная песня у нашей страны. 

Услышав её, мы вставать все должны. 

Единству народа поётся в ней слава, 

И восхваляется наше держава. (Гимн) 



Символ мудрости и власти, 

Отгоняющий напасти, 

Два крыла свои развёл… 

Он – двуглавый птах – … (Орёл) 

Бронзовый памятник –

Вам не игрушка, 

Он ведь – орудие, 

Это – … (Царь-пушка) 



По всем странам славится 

Русская красавица: 

Белые одёжки, 

Золото – серёжки, 

С расплетённою косой, 

Умывается росой. (Берёза)

Стоит Таня 

В белом сарафане. 

На стройной ножке, 

В ушах – серёжки. (Берёза) 



Кукла – символ материнства 

И семейного единства. 

Сарафан её одёжка,

Вся из дерева… (Матрёшка) 

На столе стоит пузатый. 

Носик – кран его горбатый.

Рядом пряники, конфеты… 

Загудит вдруг, как ракета, 

Запыхтит, из носа – пар! 

Тульский это… (Самовар) 



Из материи с картоном 

У красавицы меха –

Но в присядку и с поклоном 

В пляс пускает жениха. (Гармошка) 

Инструмент народный этот 

С давних пор известен свету. 

Только кнопочки ты тронь –

Запоёт легко … (Гармонь) 

В озорные три струны 

Все в России влюблены. (Балалайка) 



Шарады

Вот вам лёгкая шарада:

К ноте «Н» прибавить надо.

Нота больше не поёт,

А рекой она течёт.

(До + Н = Дон.)

(И. Агеева)



Часть первая – мост,

Но без буквы конечной.

Вторая – звучит

На болоте беспечно.

А целое – местность,

Любимая пламенно,

Которую люди

Зовут Белокаменной.

(Мос + Ква = Москва.)

(Н. Голь)



Есть к шарадам интерес?

Отпили у СТУЛа «С».

Молоток возьми скорей,

Букву «А» теперь прибей.

Если правильно прибьёшь,

Имя города прочтёшь.

А прибьёшь коль не туда,

Будет просто ерунда.

(С – ТУЛ + А = Тула.)

(И. Агеева)



Использованные электронные ресурсы:

• https://stihi-klassikov.ru/poems/stihi-o-rossii-dlya-detey-

shkolnikov-na-12-iyunya-na-den-nezavisimosti

• https://sibmama.ru/stihi-o-Rossii.htm

• http://zanimatika.narod.ru/RF3_3.htm

• https://www.google.ru


