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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».  

 

                 (С. Есенин) 

 



     
     Родной край! Нет тебя       
краше! Что для нас Родина? 
Это, в первую очередь, родные 
места,     родимый край.  
  Это пословицы о великой      
русской земле, о любви к Родине, 
о бесценности земли русской о 
красоте родного края. Послови-
цы о Родине для школьников и 
для семейного чтения.  
 Нет в мире краше Родины        

нашей. 

 В своем болоте и лягушка поет. 

   Дома и стены помогают. 

  Человек без родины, что           

соловей без песни. 

  Береги землю любимую, как   

мать, родимую. 

  Всякая птичка своё гнездо       

бережёт. 

 Своя земля и в горсти мила 

(раньше, при отъезде из дома    

было принято брать с собой      

горстку родной земли. Считалось, 

что   родная земля способна        

оберегать человека от              

опасностей). 

 Где родился, там и пригодился. 

 На родной стороне и камушек 

знаком. 

 Каждому мила своя сторона. 

 Где родной край, там и рай. 

 Родина-мать, умей за нее  

постоять. 

  За морем веселье, да чужое, а у 

нас и горе, да свое. 

  Своя сторона по шерстке гладит, 

чужая насупротив. 

  Родимая сторона - мать, чужая - 

мачеха.  

  Всякая сосна своему бору шумит 

(всякий человек верен своей земле). 

   В каком народе живешь, того и 

обычая держись. 

 С  родной земли – умри, не сходи! 

  Если бой кругом идёт, дом            

целым не останется. 

  Живёшь на стороне, а своё село 

всё на уме. 

  К Родине любовь у семейного   

очага рождается. 

  Милует Бог и на своей стороне. 

   Не ищи обетованные края – они 

там, где Родина твоя. 

   Родных нет, а по родимой сторон-

ке человек тоскует. 

 Своя земля и в горсти мила. 

   Собака ищет, где посытнее, а      

человек стремится в родные места. 

 Та земля мила, где мать родила. 

 Всякая птица своё гнездо любит. 

 Всяк кулик своё болото хвалит. 

  Глупа та птица, которой гнездо 

своё не мило. 

  Гусь по озеру своему скучает,     

человека тоска по Родине не          

покидает. 

 Земля родная – колыбель золотая. 

 

 Иди в родной край, там и под 

ёлкой – рай. 

  Как дверь ни открывай – она   

возвращается к своему порогу. 

   Мала птица, а и та своё гнездо 

бережёт. 

   На своей улице и собака — 

тигр. 

   На родной стороне даже дым 

сладок. 

   На чужбине родная землица во 

сне снится. 

   На чужбине, словно в              

домовине. 

   На чужой сторонушке рад    

своей воронушке. 

   По родимой сторонке и сердце 

поёт. 

   Родной куст и зайцу дорог. 

   Своё молоко – ребёнку, свою 

жизнь – Родине. 

   Службу твою видят в родном 

краю. 

   Скучно Афонюшке на чужой 

сторонушке. 

  За горами хорошо песни петь,  

а жить дома лучше. 

  И пылинка родной земли –     

золото. 

   Каждой птице своё гнездо   

нравится. 
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