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Моя Россия, Родина моя! 

Как величава и красива! 

Всем сердцем славлю тебя я! 

Моя Отчизна сердцу мила! 

 

Твоя символика святая: 

России герб, и гимн, и флаг! 

Страна любимая, родная! 

Пред ней отступит любой враг! 

 

Твой герб могущественен, красен! 

И щит с двуглавым там орлом! 

И всадник в синем не напрасен: 

Дракон там поражён копьём! 

 

Я восхищён гимном России! 

Его история так велика! 

И строки сердцу дорогие! 

В них честь и гордость на века! 

 

В нём ширь и мощь родной Отчизны, 

В нём славится народов связь! 

И как просторы живописны! 

В России всё соединясь! 

 

Трёхцветный флаг моей страны! 

Я преклоняюсь пред тобою! 

Цвета с значением даны,  

И навсегда они со мною! 

 

Цвет белый – это благородство, 

И откровенность, чистота! 

Цвет синий – это безупречность,  
И честность, верность на года! 

 

Цвет красный – мужество и смелость, 

Великодушие, любовь! 

Россия, Русь, моя Отчизна! 

Я восхищаюсь вновь и вновь! 

 

Я восхищаюсь той берёзкой, 

Растущей пышно во дворе! 

И беленькой её же тёзкой – 

Ромашкой в вазе на столе! 

 



Медведем нашим восхищаюсь! 

Сибири мощь заключена! 

И пред Матрёшкой преклоняюсь! 

Россия в ней отражена! 

 

А сколько символов культурных: 

И хохлома, и роспись гжель! 

А самоварчиков ажурных! 

И балалаек милых трель! 

 

Площадь Красная – какие храмы! 

Им повторенья в мире нет! 

Умельцами стоят веками! 

России  - это лучший цвет! 
 

Россия малая моя –  

Родимый Красноярский край! 

Произношу я, не тая: 

«Российский уголок и рай!» 

 

Он славен Енисеем и Столбами! 

И Суриков-художник здесь творил! 

Богат мой край такими Мастерами: 

Астафьев Виктор же в Овсянке жил! 

 

Велик мой край и велика Россия! 

Всё символично в ней: от неба до земли! 

Она моя Идиллия, Миссия! 

Хочу, чтоб её силы расцвели! 

 

Я представитель молодого поколенья, 

Я свято чту все символы страны! 

Отечеству я адресую восхищенья! 

Традиции навек сохранены! 

 


