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Моя прекрасная Родина, Красноярский край 

Брызгалова Анастасия 

Столица нашего края – город Красноярск. 

Сегодня  это – культурный и деловой центр, 

насчитывающий миллион жителей.   

Далеко за его пределами известны  театры 

Красноярска. А в музеях имени В.И. Сурикова  и  

Краеведческом музее всегда много посетителей. Туристы любуются 

красотой фонтанов и цветочных композиций. И с каждым годом  город 

становится чище и краше. Его история необыкновенно интересна, ведь он 

был построен в 1618 году. А название получил от названия местности 

Кызык  Джар, что обозначает «Красная гора». 

Каждый уважающий себя житель Красноярского края просто обязан 

познакомиться с достопримечательностями  нашей прекрасной столицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туренкова Елизавета 

 

Красива, мила моя родина малая! 

Рядом леса, их прекраснее нет! 

Сколько животных чудесных здесь бродит! 

Могут дивить они весь белый свет! 

Малую речку Улуйкой зовут, 

А рядом леса её стерегут. 

Природы такой ты нигде не найдёшь,  

Хоть весь белый свет на земле обойдёшь. 
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Бескоровайный Станислав 

 

Сегодня я расскажу о своём селе Вагино.  

Для меня это яркое и красивое село, наверное,  

потому, что это моя Родина. В Вагино очень 

хорошо, когда наступает зима. На домах висят 

гирлянды, всё вокруг покрыто  серебристым 

инеем. А когда свет гирлянды попадает на иней, 

то село блестит и переливается разноцветными огоньками. 

Весной не менее красиво. Распускаются полевые цветы, деревья 

наряжаются в зелёные платья. И тёплый ветерок наполняет  воздух 

необыкновенными ароматами первых цветов и распустившейся черёмухи. 

Свои весёлые песни распевают птицы, вернувшиеся домой из тёплых 

стран, где они пережидали холодную зиму. 

А лето для меня – самое весёлое время. И взрослые, и дети в жаркие 

дни любят охладиться в нашей речушке. По вечерам можно встретить 

много прогуливающейся молодёжи. На школьном поле дети играют в 

волейбол и футбол. А в лесу так забавно построить домик на дереве и 

притаиться там, ощущая себя лесным жителем. 

Осенью ребятишки отправляются в школу.  Какой замечательный 

вид открывается из школьных окон: лес переодевается  из зелёного в 

ярко-жёлтое, красное и оранжевое платье. 

Как ты прекрасна в разное время года, моя любимая Родина.  
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Васильева Валерия 

 

Я живу в Красноярском крае. Его главным 

городом является город Красноярск. Самая 

большая река – Енисей. А сколько здесь гор: 

Красноярские Столбы, Висячий камень, 

Суломайские Столбы, плато Путорана, горы 

Бырранга. Даже есть вулкан, который называется 

Каратаг. Растительный и животный мир очень 

разнообразен. Кого здесь только нет! Волки, лисы, медведи, соболи, 

зайцы, олени. Всех не перечислить. А сколько полезных ископаемых 

добывают в нашем крае: нефть, газ, медь, мрамор, уголь. И даже золото и 

алмазы. И ещё край знаменит своими городами, сёлами и деревнями, где 

проживают замечательные люди, сибиряки, 

которым не страшен ни холод, ни зной, ни 

дожди, ни метели. 

Да, конечно, самое главное богатство 

Красноярского края – это его жители. 

Знаменитые, например, как Дмитрий 

Хворостовский, и простые труженики, как 

мои родители. 

 

                                 Юринова Алина 

Моя  Родина  известна во всём мире. Здесь 

проживают люди разных национальностей. Все они  

говорят, кроме родного языка,  на одном общем 

государственном языке, русском. И это мой родной 

язык. Многие приезжают в нашу страну в поисках 

лучшей жизни, и находят её.  

Я считаю, что лучше нашей Родины нет ничего 

на свете. Любите свою Родину и изучайте русский 

язык. Придёт время – и он станет главным языком мира, потому что мы 

все за мир во всём мире! 
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Степанова Анастасия 

Я живу в прекрасном селе под названием 

Вагино. Оно основано в 1840 году. Это моя малая 

Родина, потому что я  родилась в Вагино и живу здесь 

уже 11 лет. 

Вагино необыкновенно красиво своей природой. 

Со всех сторон его окружают леса: берёзовая роща, 

сосновый бор, таёжка. Много прекрасных цветов, 

высоких трав, густых кустарников, где распевают свои песни 

многочисленные птичьи стаи. 

А в центре села находится памятник участникам Великой 

Отечественной войны. Это наши земляки, защищавшую  Родину от 

врагов. Как жаль, что многие из них погибли. Прошло 75 лет со дня 

Великой Победы, но мы помним подвиг нашего народа и сохраняем 

светлую память о наших земляках.  

У нас в селе мирный и дружный народ. А в Доме культуры много 

разных  кружков, проводятся весёлые праздники, даются концерты, в 

которых я принимаю участие с большим 

удовольствием. 

В Вагинской средней школе, большой и 

уютной, учатся дети из окрестных деревень. 

Нам здесь интересно учиться, общаться, 

готовить    мероприятия, участвовать в разных 

конкурсах  и побеждать. 

Я горжусь, что живу в Вагино.  

Валевич Кристина 

Я люблю свою родную деревню, Медяково. Я к 

нему привыкла и пока не собираюсь переезжать в другое 

место. У меня здесь много  самых лучших друзей, с 

которыми я весело провожу свободное время. И как же 

не веселиться, когда вокруг очень красивые леса, крутые 

игровые площадки. Летом мы с огромной радостью 

ходим купаться, плаваем на перегонки, задерживаем дыхание. А потом 

греемся под лучами такого щедрого летнего солнца. 

Как здорово, когда у тебя есть Родина и ты всем сердцем любишь её! 
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Рыжиков Александр 

Я люблю свою Родину и горжусь ею. Здесь 

необозримые просторы, можно много путешествовать, 

открывать новые прекрасные места, где ещё не ступала 

нога человека. А сколько здесь 

достопримечательностей! Одни Красноярские Столбы 

только чего стоят!  А реки какие! Полноводный Енисей, 

несущий свои воды с юга на север на протяжении 3000 километров! 

Красавица Ангара, сбежавшая от своего грозного отца Байкала и 

соединившаяся с красавцем Енисеем. И наш Чулым тоже знаменит. Он 

протекает и по Красноярскому краю, и по Хакасии, и ещё по четырём 

соседним областям. Среди озёр есть и знаменитые: озеро Виви – 

географический центр России, Учум – самое старое курортное место.  

 И просто можно сходить в лес за ягодой, 

которой здесь великое множество и разнообразие. 

А лес вот он, рядом. Если устал, ложись на 

зелёную травку и отдыхай. 

А ещё здесь очень гостеприимные люди. 

Они вкусно готовят и рады угостить всех своими 

вкусностями. 

Я люблю свою Родину. А придёт время, я встану на её защиту. 

 

Гроо Полина 

 

Я живу в прекрасном селе Вагино. Это для меня 

самое чудесное место на земле. Я восхищаюсь всем, 

что здесь есть: полями и лесами, речкой и мостиком 

через неё, цветами и травами, птицами и животными. 

Это просто какое-то волшебство. Не знаю, как кому, а 

мне в Вагино интересно и весело. И ещё у меня много 

друзей, с которыми я люблю гулять, играть, купаться, 

ходить в лес за ягодой и грибами.  

Я знаю, если меня кто-нибудь обидит, то Вагино за меня заступится, 

и обидчикам мало не покажется. Вот! 
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Сапрыкин Максим 

Я живу в Вагино. Это моя Родина. Здесь очень 

красивая природа. Много лесов, полей и есть речка 

Улуйка. Мы здесь живём единой семьёй, и не 

смотрим, кто какой национальности. Ведь главное 

для людей – жить  в мире и дружбе, помогать друг 

другу, заботиться о слабых, помогать старшим, не 

ссориться, не обижать, не завидовать.  

Вот это всё мне и нравится. 

 

Маслов Евгений. 

 

Родина у каждого своя. У меня это село 

Вагино. Здесь я родился, вырос, здесь я хожу в 

школу, здесь живут мои дедушка и бабушка. А кто-

то вынужден жить совсем в другом месте. 

Например, моя тётя Оксана. Она всегда вспоминает свой милый уголок 

детства и хранит в сердце память о нём. Тётя хочет вернуться в родное 

село Вагино, ведь здесь прошло её детство и юность. 

Я очень люблю своё село. Но у всех нас есть ещё общая Родина – это 

Россия, большая, необъятная, непредсказуемая. Мы любим свою 

огромную страну и всегда готовы защитить её.  

Любить свою Родину, быть патриотом – это святой долг каждого 

гражданина нашей великой страны. 
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Тимохина Галина Дмитриевна 

России, Красноярскому краю, 

 юбилеям Боготольского района 

 и села Вагино,  

Родине моей любимой 

 посвящается… 

Родина 

Родина милая, родина славная, 

Как мне тебя не любить! 

Ты в моей жизни – самое главное, 

Этим ли не дорожить. 

 

Родина – память моя и отрада. 

Гордость, надежда, борьба. 

Быть твоей частью – это награда, 

Родина – наша судьба! 

 

Родина дивная, необозримая – 

Сказка лесов и полей. 

Родина вечная, неукротимая – 

Песня души моей! 

 

Когда же кончится зима! 

Зима! Мороз! И солнце в окна! 

И однобокое тепло! 

Иллюзия, что так уютно, 

Иллюзия, что так светло.  

 

Зима, мороз – и сердце стынет, 

И мысли грустные стеной: 

Всё кончится, когда-то минет, 

Исчезнет в вечности глухой. 

 

Не достучаться, не дозваться 

И не оставить малый след, 

Пылинкой жалкой затеряться 

В небытии – иного нет. 

 

Зима, мороз! Скорей бы лето! 

Иначе всё тогда кругом: 

Земля в ковёр любви одета 

И бьётся сердце родником!

Весна 

 

Зажурчала ручьями весна, 

Солнце красное землю согрело. 

Просыпаясь, вздохнула она, 

Нежа в лучах своё тело. 

 

И, как будто стыдясь наготы, 

Разнотравьем,  листвою оделась. 

Разбросала по платью цветы, 

От восторга зарёю зарделась.
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                                                  Лето 

 

Здравствуй, утро прекрасное, 

Небо синее, ясное! 

Здравствуй,  лето любимое, 

Жарким солнцем палимое. 

Ты, Земля моя, - матушка, 

Солнце красное – батюшка. 

Я  дитя ваше малое 

 И совсем неудалое. 

Жаль, немного осталось… 

Дайте мне ещё малость 

 

 

                                          Последний лист 

 

Осень. Серо и пустынно. 

Улетел последний лист. 

Он кружился так картинно,  

Танцевал как будто твист. 

 

Не упал на землю мёртвый, 

Чтобы прахом стать потом. 

Он летел, свободный, гордый, 

Цель – найти свой новый дом. 

 

Даже ветер-передряга 

Понял всё и пожалел, 

Вихрем подхватил беднягу, 

И листочек улетел. 

 

Провожу его я взглядом, 

Слушай, передай привет 

Всем, кого со мной нет рядом  

Уже много-много лет. 

 

Знаю:  путь твой – это вечность. 

Вечность – это всё всегда. 

Осень – просто быстротечность,  

Просто быстрая вода. 

 

Он живой! (Вера наивна). 

Лёгок, радостен и чист! 

Осень. Серо и пустынно. 

Улетел последний лист.

 

Матушка-землица 

Матушка-землица,  

Дай воды напиться, 

Чтобы не сломиться, 

Чтоб не оступиться, 

Силы дай немножко -  

Бегать по дорожкам, 

Чтобы любоваться 

Да не восхваляться. 

Нет земли прекраснее, 

Нет земли добрее. 

Матушка-землица 

Во Вселенной – птица.
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Быть!  

 

Счастью - быть!  

Кораблям - плыть! 

Солнцу - светить! 

Сердцам - любить! 

 

Земле - цвести! 

Детям - расти! 

А мне - успеть 

Об этом спеть! 

 

 

 

 


