
 

 

Стихи к празднику 12 июня - дню РОССИИ 

Что мы Родиной зовѐм? Дом, где мы с тобой живѐм. 

И березки, вдоль которых рядом с мамой мы идѐм! 

 

Что мы Родиной зовем?  Поле с тонким колоском! 

Наши праздники и песни, теплый ветер за окном! 

 

Что мы Родиной зовем?  Все, что в сердце бережѐм. 

И под небом синим, синим флаг России над Кремлѐм! 

 

Белый цвет – березка, синий – неба цвет! 

Красная полоска – солнечный рассвет! 

 

Наша Родина Россия и об этом знаю я! 

Это солнце в небе синем, лес, луга, моря, поля! 

 

Знаю также, что Россия – край любимый мой родной! 

И далѐкие дороги приведут всегда домой! 

 

Родиной ещѐ зовѐтся наша дружная семья! 

Мама, папа, мои братья, наши бабушки и я! 

 

Нет земли дороже, чем Россия, родились мы здесь и здесь живѐм! 

Это наша гордость, наша сила! Ведь Россию – Родиной зовем! 

 

Как же наша Родина красива, в песнях и стихах мы говорим! 

Символы свои есть у России – это флаг Российский, Герб и Гимн! 

У России величавой на Гербе орел двуглавый, 



 

 

Чтоб на запад и восток он смотреть бы сразу смог! 

Он России  друг свободный – сильный, мудрый он и гордый! 

 

У России Флаг трехцветный, он красивый и приметный: 

Белая полоска – белая берѐзка - русская душа, чиста и хороша! 

Полоска голубая – нежная родная – это небо и вода – жизни вечная среда! 

А красная полоска – то сердца отголоски: Вера, Мужество и  Честь,  

Память,  Преданность и  Верность – это все в России есть! 

 

Если долго, долго, долго в самолѐте нам лететь. 

Если долго, долго, долго на Россию нам смотреть,  

То увидим мы тогда и леса, и города, океанские просторы,  

Ленты рек озера, горы, и вулканы и долины и бескрайние равнины! 

 

Мы увидим тундру и тайгу, степи и субтропики у моря, 

Мы услышим зимнюю пургу, и цветок магнолии раскроем! 

Мы поймѐм, как широка страна, что всѐ это - Родиной зовѐтся! 

И запомним всѐ, Россия ведь одна!  Еѐ имя в сердце отзовѐтся! 

 

Почему мы любим Родину – Россию? 

Потому, что нет нигде Родины красивей! 

Потому, что нет нигде лучше наших пашен! 

Потому, что нет людей, и добрей и краше! 

Мы о Родине своей распеваем песни! 

Потому, что нет нигде Родины чудесней!  

 

 

 


