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Железногорск 

Железногорское раннее утро 

Радует ясным лучистым рассветом. 

Зорька, играя цветным перламутром, 

Мир наполняет сияющим светом. 

В синюю высь поднимаются стройки, 

Город растёт - это наша обитель! 

Люди труда здесь характером стойки, 

И побратимы горняк и строитель. 

Бодро по улицам едут маршрутки, 

Радио шлёт всем задорную ноту. 

Радостно в садик шагают малютки, 

Мамы и папы спешат на работу. 

Железногорск стал судьбою моею, 

Он - моя юность, и с ним я взрослела! 

Город горняцкий всем сердцем лелею, 

В верной любви признаюсь ему смело. 

Добрых улыбок тебе, милый город, 

Самый уютный, зелёный, красивый! 

Во все века будь чарующе молод, 

Город - жемчужина нашей России! 
 

Железногорский дендрарий 

Богатый мир зелёных насаждений, 

Кустарники, деревья и цветы 

Даруют массу ярких ощущений, 

Восторг от рукотворной красоты. 

Дугласию и клён пурпурнолистный, 

Ель горную, диморфонт и жасмин 

Тут приютил дендрарий живописный 

И оживил пейзаж родных долин. 

Зелёною свечёй встречает туя, 

Таинственно цветёт курильский чай. 

А лиственница нежностью врачует, 

Дендрарий наш - ну как Эдемский рай! 

Прекрасно здесь в любое время года, 

Чарует сердце дивный уголок! 

Для жизни сил даёт сама природа, 

Здесь славной малой родины исток. 
 

Мы – земляне 

Наш общий дом - голубая планета 

                         Земля, 

Нам даровал её мудрый Творец 

                         и Создатель. 

Каждому здесь предначертана 

                         в жизни стезя, 

Каждый из нас и хозяин Земли, 

                        и мечтатель. 

Наша планета - пристанище сказочных 

                       птиц, 

Наша планета - волнующих трав 

                       разноцветье. 

И посылается нам свет небесных 

                       зарниц 

Как пожелание вечной любви, 

                       долголетья. 

Вот родники о светлейших надеждах 

                       поют, 

Их благозвучию вторят сердец наших 

                      ритмы. 

В рощах берёзовых царствует дивный 

                       уют, 

Шелест листвы, словно шёпот 

                      священной молитвы. 

Носит Земля на руках нас, 

                      как малых детей, 

Стелет цветы - украшенье земной 

                      колыбели, 

Чтобы мы были душою и сердцем 

                      добрей, 

Осуществить всё прекрасное в жизни 

                       сумели. 

Все мы земляне на славной планете 

                          своей 

И относиться к природе должны с 

                         уваженьем, 

Чтобы бурьян не губил плодородье 

                          полей, 

Синь водоёмов внушала восторг 

                          умиленья. 

Рада Земля нам здоровья и силушку 

                          дать. 

Главное - труд полюбить и душой 

                       не лениться. 

Наша Земля всем кормилица, щедрая 

                        мать, 

Время пришло с благодарностью 

                      ей поклониться. 
 

Слобода Михайловка 

Из пепла возрождалась ты не раз, 

И небо грозно над тобой чернело. 

Но не сдалась врагу в суровый час 

И в партизанский лес шагала смело. 

 

Для фронта отдавала всё сполна, 

Фашистских оккупантов изгоняла. 

Сражалась за победу, как могла, 

И жалости к предателям не знала. 



Геройским был послевоенный труд, 

И хоть на минном полюшке пахала, 

В весенний день сады, как рай, цветут, 

Все дерева с любовью ты сажала. 

 

Михайловка - старинное село, 

И церковь здесь собой являет святость. 

Я здесь крестила сына своего, 

С тех пор в моей душе земная радость. 

 

Михайловка, дай Бог тебе цвести, 

И пусть потомки чтут родную землю! 

Природа здесь - что глаз не отвести, 

Тут соловью, как светлой музе, внемлю. 

 

Он воспевает славный Курский край, 

И пусть ему восторженно поётся. 

Да будет на земле российской рай, 

А жителям пусть счастливо живётся! 

 

Осеннее 

Пропело лето трели соловьиные, 

Кузнечик в сонной травушке притих. 

Вспорхнула дружно стая журавлиная, 

Высокой нотой издавая крик. 

Летят, курлычут жалостно горнисты, 

Зовёт вожак в чужую сторону… 

Одела вновь рябинушка монисты, 

Принарядилась, снова ждёт зиму. 

Гуляет осень, сыплет краски дивные, 

Напоминая отблеск летних гроз. 

И, как гусята, жёлтые, игривые, 

Плывут по лужам листики берёз. 

 

В парке 

Падали листочки тихо не спеша, 

Соня восхищалась: «Осень хороша! 

 

А вчера гуляла с мамой в парке я, 

Там уже листвою плачут тополя. 

 

Шустрый ёжик бегал около берёз 

И букетик листьев на колючках нёс». 

 

*** 

Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать. 

Все правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 

До города дорога в гору, 

А от города с горы. 

До города дорога в гору 

А из города с горы. 

 

Нежный зайчик 

Соня зайчика слепила, 

А подружкам объяснила: 

- Мама вечером придет, 

Он со мной домой пойдет! 

Девочки вздыхают: 

- Зайчик твой растает… 

Он ведь очень нежный, 

Потому что – снежный! 
 

Гости снегири 

На рябину прилетели 

Наши гости-снегири, 

Грудки яркие зардели 

Цветом утренней зари. 

Как фонарики алеют, 

Зорькой ясною горят! 

Солнце зимнее не греет, 

Смотрит нежно на ребят. 

Радуются детки: 

- Снегири на ветке! 

 

Зимние забавы 

Белоснежные комки накатали дети, 

Выросли снеговики краше всех на свете! 

Пригодились угольки, вкусная морковка, 

Вместо пуговиц снежки прилепили 

ловко. 

Хлопотливый воробей проявил сноровку: 

Забавляя малышей, клюнул нос – 

морковку. 

По доброму обычаю всех благодарил: 

Весело по-птичьему «Спасибо» говорил. 

Вот такая веселая зима у нас получилась. 
 

Закличка птиц 

Жаворонки прилетите, 

Студёну зиму унесите, 

Теплу весну принесите: 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела, 



И соломку подобрала, 

И мякинку подняла. 

Уж вы, кулички - жаворонки, 

Солетайтеся, сокликайтеся. 
 

День птиц 

В группу с самого утра заглянули повара. 

Принесли для всех ребят вкусных, 

сдобных «жаворят». 

Птичьи песенки поем и весну на 

праздник ждем. 

«Приходи, Весна-красна, с нами петь и 

танцевать! 

Приходи, Весна-красна птиц весенних 

закликать!» 

 

Птичьи заботы 

Веселее стало птицам, 

Вывелись у них птенцы. 

Птицам в гнездах не сидится, 

Носятся во все концы! 

Отдыха теперь не знают, 

Выкормить спешат птенцов. 

И без устали летают, 

Ловят мошек, комаров. 

Быстро птенчики растут, 

Скоро хором запоют! 

 

Капель 

Над песочницей грибок. 

Полюбуйся, мой дружок: 

Сколько тоненьких сосулек, 

Светлых ледяных висюлек! 

Мир сосулек интересен, 

Это мир прозрачных песен. 

Динь-ди-лень! Динь-ди-лень! 

Звон капели целый день! 

Капли-светлые росинки- 

Так похожи на слезинки! 

Может, плачет здесь сама 

Наша зимушка-зима! 
 

Бабочка 

Яркая красавица весело порхала, 

Это чудо лета Ксения поймала. 

Малыши в восторге, девочка ликует: 

-На моей ладошке бабочка танцует! 

Бабочка вспорхнула, дальше полетела. 

Что-то очень важное нам сказать хотела. 

Может быть, про теплые летние деньки? 

Может быть, про добрые глазки-огоньки? 
 

Летний дождь 

Радужный, веселый и игривый, 

Как из ситечка, заморосил! 

Частый, теплый и неторопливый 

Поиграться с солнышком решил. 

И у нас сменилось настроенье, 

Если дождик ласковый идет. 

Сколько смеха! Радости! Веселья! 

Дождичек на улицу зовет! 
 

После дождика 

Дождь заботливо, как няня, 

Сбрызнул желтенький песок. 

Замесила «тесто» Таня, 

Торт печет и пирожок. 

Солнце в небе засияло, 

Видя детское веселье, 

Зайчик солнечный послало, 

Чтоб отведать угощенье. 
 

Ветер и листок 

Жухлый лист кружился, 

С Димой подружился: 

В прятки весело играл 

И, шурша, за ним летал. 

Только ветерок затих, 

И листочек в тот же миг 

Возле мальчика упал: 

Так набегался, устал! 

«Отдохни, дружочек…» - 

Шепчет ветерочек. 

Осень 

Падали листочки тихо, не спеша… 

Соня восхищалась: - Осень хороша! 

А вчера гуляла с мамой в парке я, 

Там уже листвою плачут тополя. 

Шустрый ежик бегал около берез, 

И букетик листьев на колючках нес! 
 



Листопад 

Нету тучек, всюду тишь… 

Удивляется малыш: 

-Мама, милая, постой! 

Льется дождик – золотой! 

Листья кружатся, летят… 

Что за чудо? Листопад! 

Солнцу подставляют щечки 

Золотистые листочки. 
  

И такое бывает 

Здесь снеговики стояли, 

Наш участок украшали. 

А сегодня мы пришли - 

Снег затоптанный нашли. 

Дети дружно рассуждали: 

- Где снеговики? 

Сбежали? 

Не могли они растаять, 

Ведь мороз ещё скрипит. 

Разве можно хулиганить, 

Снежных рыцарей бомбить? 

Мы опять скатаем снег, 

Сказку вылепим для всех! 

 

Птичий почерк 

Под деревьями следы 

Вижу я и видишь ты. 

Не простые те следочки, 

Это птичьих писем строчки. 

Если очень захотеть, 

Можно просьбу их прочесть. 

Птицы пишут нам с тобой, 

Что им голодно зимой, 

Трудно им зимою жить… 

Надо птичек покормить! 

          

Синичка 

Приутихли, зашептали 

Маленькие детки. 

За певуньей наблюдали, 

Как кружит на ветке! 

Аккуратно насыпали 

Зёрнышки в кормушку, 

Подкрепиться приглашали 

Жёлтую подружку. 

Эта кроха-птичка 

Воробьям сестричка, 

Подлетела и клевала, 

Но не зёрнышки, 

 а… сало!  
 

Лимонница 

Цвет лимона. Недотрога. 

На проталинке лежит. 

Для неё листок - берлога, 

В нём зимою крепко спит. 

От тепла она проснулась, 

Крылышками шевелит. 

Солнцу мило улыбнулась, 

Отогрелась и… летит! 
 

Одуванчик 

Скромные странички пролистал: 

Изумрудно-жёлтую и белую… 

А в росе купаясь, расцветал, 

Раскрывал ладошку загорелую. 

Встрепенулся летний ветерок, 

И послушно нежный парашют 

Полетел! Ему и невдомёк, 

Где продолжит жизненный 

маршрут? 

Приземлится вместе с ветерком, 

Клювиком в земле сырой проснётся. 

Сказочно прозрачным колобком 

Добродушно людям улыбнётся. 
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