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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок. 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути. 

 
Фото ребёнка 

 
Я сегодня – первоклассник, 

А вчера ходил в детсад. 

У меня веселый праздник,  

Пусть игрушки полежат… 
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РАДУГА ДРУЖБЫ 

 

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

 
Друзья должны в согласье полном жить. 

 Насилье может дружбу задушить. 
Фото друзей 

 
 

 

Друзья, они всегда друзья! 

Без них прожить ни дня нельзя! 

Без них мне не осилить бед... 

Без них не может быть побед! 

 

Друзья, они всегда друзья! 

В общении с ними жизнь моя! 

Я с ними не кривлю душой, 

А остаюсь самим собой! 

 

Друзья, они всегда друзья! 

Помогут, выручат меня! 

И в мирной жизни и в бою 

Я им доверю жизнь мою! 

 

Друзья, они всегда друзья! 

Мне с ними связь терять нельзя, 

Они мне дарят радость встреч, 

Их дружбу буду я беречь. 
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МОИ РОДИТЕЛИ 

 

Я рисую на асфальте  

Разноцветными мелками  

В белоснежном нежном платье  

Маму с синими цветами  

Напишу пониже "Мама"  

Пусть неровно, даже криво,  

Для нее, для самой-самой,  

Самой милой и красивой. 

Фото семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Обойди весь мир вокруг,  

Только знай заранее:  

Не найдешь теплее рук  

И нежнее маминых.  

Не найдешь на свете глаз  

Ласковей и строже.  

Мама каждому из нас  

Всех людей дороже.  

Сто путей, дорог вокруг  

Обойди по свету:  

Мама - самый лучший друг,  

Лучше мамы - нету! 
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 

 

 
Без пятнадцати двенадцать,  

Hо сейчас не лягу спать.  

Ведь сегодня светлый праздник  

Будем всей семьей встречать. 

 

Фото новогоднего праздника в семье 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Новый год пришел! Ура!  

Ты — как белый снег —  

Праздник мира и добра  

Раздели на всех!  

Горе и печаль — развей!..  

Вновь до января  

По Земле лети резвей,  

Счастье нам даря! 
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СЛОВО «ЖИТЬ» 
 

 

Жизнь даётся нам однажды, 

И второй уже не быть, 

На вопрос ответ мне важен, 

Что же значит слово "жить"? 

 

А, наверно, это значит -  

Просто быть одним из всех! 

Получить образованье, 

Дом, работу и успех… 
 

 

Фото детей в классе за работой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детским криком в море жизни 

Окунуться и поплыть, 

Вот что значит быть счастливым, 

Вот что значит слово "жить". 
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МОЯ РОДИНА 

 

 
 

 

Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я: 

– Здравствуй, улица моя! 

 

Я пою и в тишине 

Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 

– Ты скорей, дружок, расти! 

 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветру я, 

Отвечаю солнцу я: 

– Здравствуй, Родина моя! 
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ОБРАЗ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 
Фото ребёнка в костюмах разных родов войск 

 

 

 

 
 

Ещё я юн... Но ежели враги 

Вдруг вздумают пойти на нас войной, 

Надену я бушлат и сапоги 

И встану за свою страну стеной! 
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ПЕРВАЯ КНИГА В ШКОЛЕ 

 

 
 

Всем известна буква А – 

Буква очень славная.  

Да к тому же буква А 

В алфавите главная. 

  

Куча яблок на прилавке...  

И заметил, я друзья:  

Если б яблоку две лапки,  

Сразу б вышла буква Я. 

 
 

Слово может творить, 

Мир добром осветить, 

Только нужно его 

От души говорить. 
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Они легко собой развеют 

Тоску, расстройство и печаль, 

И ободрят и обогреют, 

И грусть легко прогонят в даль. 
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ПРАЗДНИК В МИРЕ КНИГИ 

 

 
 

Любят девчонки кукол и мишек, 

Я же, признаться, в восторге от книжек. 

С ними играю и с ними я сплю - 

Книжки я больше игрушек люблю! 

 

Книжки лежат у меня под кроватью, 

В ванной, в комоде, на маминых платьях, 

Книжки в буфете и книжки в прихожей - 

Куча историй, ни капли не схожих! 

 

Сотни сюжетов красивых и разных 

Сказок и басен стихов и рассказов... 

И не устану всегда повторять я: 

Чтение - лучшее в мире занятие. 
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Родной очаг  
Имя  

      Имя - это то, что сопровождает человека на протяжении всей 

жизни.  

Имена бывают красивые и не очень, звучные и незвучные, но как 

правило, для носителя оно всегда желанно, и с ранних лет человек 

привыкает к звуку своего имени, трепетно к нему относится.  

     Именины – это день памяти святого, чьё имя было дано человеку 

при крещении.  

Фото ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мама папу повстречала – 

Это сказочки начало. 

Родила для папы сына – 

Это будет середина. 

Нет счастливее отца! 

Нет у сказочки конца! 

 

      Имя древнегреческого происхождения: Федор — Божий дар. 

Мальчик Федя немного угрюм, молчалив, упрям. Его редко увидишь в 

качестве заводилы, он всегда немного в стороне от детей. Зато 

родителям и воспитателям, а позже и учителям будет нравиться 

аккуратность этого мальчика. Его вещи почти всегда в полном 

порядке, книга и тетради лежат стопочкой, а по поводу оторванной 

пуговицы Федя долго будет сокрушаться. 
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Семья 

 
Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 
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Род 
Родство – дело святое. 
 

 
 

Среди привычного обмана, 

Среди словесного тумана, 

Я вдруг почувствовал, как много 

Для человека значит мама. 

  

Когда вперед иду упрямо, 

Идти мне помогает мама. 

Когда проваливаюсь в яму, 

Протягивает руку мама. 

 

Мне нужно много или мало, 

Готова поделиться мама. 

Живу я криво или прямо, 

Меня все так же любит мама. 

 

Когда тот день далекий длился, 

Наверно, я не весь родился. 

Наверно, часть меня в тебе... 

А может часть тебя во мне? 
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Дом 

 
На улице дождь непрерывный, 

А дома тепло и светло. 

И можно на бурые ливни 

Спокойно смотреть сквозь стекло. 

Тут можно укрыться от зноя, 

Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное- 

Домой так и тянет меня. 
 

Фото дома, где проживает семья 
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Деревня 
 

Фото деревни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Как я люблю свои березы, свои леса, свои луга, 

И ночи летние, и грозы,  и зиму с стужей, и снега! 

Люблю я речки серебристой  хрустально-нежный разговор, 

И травки бархатный, душистый, с  цветами скромными 

ковер. 

Люблю я мирные картины  своих полей, своих лесов, 

Люблю мычание скотины и звуки птичьих голосов. 

Я не расстанусь с этим раем, люблю я эту красоту 

И город с пылью и трамваем им ни за что не предпочту. 
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Город 
 

 
 

 

Близ столицы хлебосольной,  древней памятью богат, 

колокольный, богомольный, город Сергиев Посад. 

С голубями да с церквами, с позолотой и резьбой, 

как шкатулка с чудесами, он подарен нам судьбой. 

В кронах лип ютятся гнезда непоседливых грачей. 

А над Лаврой светят звезды с грустной нежностью очей. 

А над Лаврой солнце светит чуть иначе, чем везде: 

в нем души заметен трепет, словно ветер на воде... 

Чуть задумчивее лица. Чуть лазурнее глаза. 

Этот город любит сниться тем, кто верит в чудеса. 
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Родные просторы 

Нива и поле 

 
В поле гостьей запоздалой, 

 Как Церера, в ризе алой, 

 Ты сбираешь васильки; 

 С их душою одичалой 

 Говоришь душой усталой, 

 Вяжешь детские венки. 

 

 Вязью темно-голубою 

 С поздней, огненной судьбою 

 Золотые вяжешь дни, 

 И над бездной роковою 

 Этой жертвой полевою 

 Оживляются они - 

 
Золотится нива в чистом поле,  

Слышится колосьев тихий шум,  

Ветер разгулялся на раздолье,  

Отгоняет он тоску от дум.  

Красота вокруг необозрима,  

Колос будто с ветром говорит  

И жара стоит невыносимая ,  

Суховей загадочный пылит.  

Колосится золотом пшеница,  

И средь этой дивной красоты,  

Веет ржанка- маленькая птица,  

Ищет в поле синие цветы. 
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Лес 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Что такое лес? Сосны до небес, 

 Берёзы и дубы, ягоды, грибы... 

 Звериные тропинки, пригорки и низинки, 

 Мягкая трава, на суку сова. 

Ландыш серебристый, воздух чистый-чистый 

 И родник с живой ключевой водой. 
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Река 

 

 

 
 

 

 

Что такое река? На воде облака. 

 Над водою - ивы. Весенние разливы. 

 Окуни, ерши. Кувшинки, камыши. 

 Пена на песке, лодка вдалеке. 

 В гнёздышке утёнок, в домике бобрёнок. 

 Под корягой рак, на берегу рыбак. 
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Море – океан 

 

 

 

Бушуя, рвётся океан. 

Шумит, рычит и громко воет. 

Я жизнь ему свою отдам, 

Его ничто не успокоит... 

 

А море, что? Ну, побурлит. 

Покажет нрав невозмутимый, 

Невозмутимо усыпит, 

И запоёт другою силой... 
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Путь – дорога 
 

И лежала, уснув одиноко, 

 Под сияющим солнцем дорога. 

 Пробежал по ней ветер 

игривый, 

 И её он подмёл своей гривой. 

 

 Полетел в поднебесье стрелою, 

 Там ждала уже тучка с грозою, 

 Устремились к дремавшей 

дороге, 

 Теплым душем омыли ей ноги. 

 

 И она пробудилась довольная, 

 А погода стояла-то знойная, 

 Благодарно взглянув на друзей, 

 Жить с друзьями всегда веселей. 

 

 Задышала озоном  дорога, 

 Ей не стало уже одиноко, 

 Длиной змейкою вдаль уходила, 

 Снова солнышко в небе светило. 
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Труд земной 

 

 
Что лежит на этой арке? 

Это Божие подарки! 

Видишь, сколько здесь плодов 

Результат людских трудов. 

Сколько нужно сил и воли, 

Чтобы вырастить фасолю. 

Очень трудно хлеб растить, 

Чтоб могли его купить. 

Часто до седьмого пота 

В поле движется работа. 

Даже рыбку без труда 

Не поймаешь никогда! 

Бог послал всем людям сил, 

И их труд благословил. 

«Тут плоды со всех концов». 

Любит Бог своих птенцов. 

Любим мы Иисуса тоже, 

И для нас Он всех дороже! 
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Сев и жатва 

 
 

Была соха и жизнь плоха.  

«Отдохни, сошка,- сказал дед Ермошка,-  

теперь не твой час: есть трактор у нас». 
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Братья меньшие 

 

 
 

 

Я собака грозная! Правда лопоухая... 

Лапой всё потрогаю, носом всё понюхаю. 

Лаю я отважно, если что слyчается, 

А pычy не стpашно. Hy... Hе полyчается. 

Утpом, днём и вечеpом во двоpе гyляю, 

Всё, что мной помечено, снова помечаю. 

С маленьким хозяином я навеки дpyжен. 

Завтpак обожаю! И обед!! И yжин!!! 

И клянyсь сосискою и мясным бyльоном 

Hа собачьей выставке станy чемпионом! 
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Ткачихи – рукодельницы 
 

С утра, румяная спросонок, 

Весна-ткачиха у села. 

Малиновыми перезвонами 

Звенит лучистая игла. 

 

И бор над сброшенной сермягой, 

И степь за лентою речной 

Зазеленели тканью яркою 

Под жаркою ее рукой. 

 

 
 

Тку судьбы сплетенья, 

 Тку узор видений, 

 Тку из света с тенью, 

 Клятв, благословений. 

 Тку с утра до ночи, 

 Тку, что мир захочет, 

 Тку добро и лихо - 

 Ткачиха... 
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Мастера – плотники 

 
Очевидно, у плотников издавна беспокойное счастье в руках – 

ароматные свежие избы оставлять на родных берегах. 

 

В этом есть очень добрая сила, и прекрасная в этом судьба – 

стлать полы или ставить стропила, крышу крыть и крепить 

желоба, 

класть стволы, словно желтые свечи, рамы хитрой резьбой обводить, 

 и дебелые русские печи, будто барышень, в угол садить, 

 и под небом веселого ситца свод покатый свести над крыльцом, 

посадить над окошком жар-птицу и жар-птицу пустить под венцом, 

и в осеннюю светится темень, и сияет в полуночной мгле 

не курная избушка, а терем – в нем сподручнее жить на земле. 

Пусть в нем людям живется богато, окна солнечных ловят зайчат, 

пусть визжат во дворе поросята, квохчут куры, коровы мычат! 

От забот отвлекаясь субботних, люди плотника вспомнят добром: 

«Это был настоящий работник, человек с золотым топором». 

Он проходит от края до края, строя счастье, не делая зла. 

Ничего я сердечней не знаю и душевней его ремесла. 
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Кузнецы – умельцы 
 

Душно в кузнице угрюмой, 

 И тяжел несносный жар, 

 И от визга и от шума 

 В голове стоит угар. 

 К наковальне наклоняясь, 

 Машут руки кузнеца, 

 Сетью красной рассыпаясь, 

 Вьются искры у лица. 

 Взор отважный и суровый 

 Блещет радугой огней, 

 Словно взмах орла, готовый 

 Унестись за даль морей... 

 Куй, кузнец, рази ударом, 

 Пусть с лица струится пот. 

 Зажигай сердца пожаром, 

 Прочь от горя и невзгод! 

  

 Закали свои порывы, 

Преврати порывы в сталь 

 И лети мечтой игривой 

 Ты в заоблачную даль. 

 Там вдали, за черной тучей, 

 За порогом хмурых дней, 

 Реет солнца блеск могучий 

 Над равнинами полей. 

 Тонут пастбища и нивы 

 В голубом сиянье дня, 

 И над пашнею счастливо, 

 Созревают зеленя. 

 Взвейся к солнцу с новой силой, 

 Загорись в его лучах. 

 Прочь от робости постылой. 

 Сбрось скорей постыдный 

страх. 
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Ярмарка 

 

 
 

Тары-бары растобары 

 Есть хорошие товары. 

 Не товар, а сущий клад. 

 Разбирайте нарасхват. 

 Иголки не ломки, 

 Нитки, тесемки. 

 Румяна, помада! 

 Кому что надо? 

 А вот пирожки! 

 Бублики вот! 

 Свежие, вкусные –  

 Сами просятся в рот! 
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Труд души 

 

 
Слово 

Значенье слова в нашей жизни… 

 Хоть как его не упразни… 

 На нём конечно же весь мир  

 От гор построен до равнин…  

 Была бы речь нема без слова… 

 Она всегда помочь готова… 

 Слово на свете лучший врач – 

 На дело доброе – силач… 

 Слова бывают разные… 

 И …чистые и …грязные… 

 Одно от тяжких бед излечит, 

 Другое душу искалечит… 

 Бывает слово как палач – 

 Отнимет жизнь и ввергнет в 

плач… 

 Со зла ронять их не спеши... 

 Они касаются души… 

 Когда же с уст они слетают, 

 Они духовность повреждают… 

 Ты должен знать, что по 

писанию – 

 Придёт твой день по 

расписанию… 

 И ангел слову даст кинжал… 

 Чтоб он неверных поражал… 

 Подумай, слов каких набор 

 Ты должен выбросить как 

сор… 

 Чтоб устоять в тот день 

святой – 

 Душой прикрывшись золотой
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Сказка 
 

 

Хочешь, я тебе секрет открою? 

Расскажу, где сказка вся живет, 

Волшебством манит нас за собою, 

Сладким голосом во сне твоем поет. 

 

Где в красивом танце феи кружат, 

Пылью звездной осыпая нас. 

Где любовь добру здесь только 

служит, 

В жизни все не так порой сейчас! 

 

Где встают рассветы солнца ярче, 

И закаты, и красивый лунный свет! 

И объятья в сказке были жарче, 

В жизни их прекрасней, знаю, нет! 

 

 

 

 

Знаешь, где живет все счастье это? 

Где принцесса у окошка принца ждет? 

Ведь, без принца, знаешь, сказки нету, 

А любовь без сказки точно пропадет. 

 

Ты ищи всю эту рядом сказку- 

Феи, замки, волшебство, мечты. 

Пусть любовь раскрасит яркой 

краской 

Грусти в жизни всей твоей следы. 

 

Жилки крови - вот твоя тропинка, 

Сердце-замок, вот конечный путь. 

Ведь в душе твоей волшебная 

картинка!!! 

Помни это, и теперь, уж, не забудь!!!! 
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Праздник 
         Пра здник — день торжества, установленный в честь или в 

память кого-нибудь, чего-нибудь. В том числе, день или ряд дней, 

отмечаемых церковью в память религиозного события или святого. 

Выходной, нерабочий день. День радости и торжества. День игр и 

развлечений. 
 

 
 

Мы поздравляем с праздником здесь всех - 

 Пускай удача любит Вас, успех, 

 Пусть грусть проходит мимо и беда, 

 А Вы счастливы будьте все всегда! 

 

 Пусть чистым будет небо и вода, 

 А хлеб Ваш мягким будет пусть всегда, 

 Не обижайтесь на людей, не огорчайтесь, 

 И ежедневно жизнью наслаждайтесь. 
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Песня 
 

      Песня — наиболее простая, но распространенная форма 

вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с 

несложной, легко запоминающейся мелодией. Иногда 

сопровождается оркестикой (также мимикой). Песня в 

широком значении включает в себя всё, что поётся, при 

условии одновременного сочетания слова и напева; в узком 

значении — малый стихотворный лирический жанр, 

существующий у всех народов и характеризующийся 

простотой музыкально-словесного построения. 

     Песни отличаются по жанрам, складу, формам исполнения 

и другим признакам. Песня может исполняться как одним 

певцом, так и хором. Песни поют как с инструментальным 

сопровождением, так и без него. 
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Книга 

 

 

 

 

 

 
В библиотеке для ребят 

На полках книги в ряд стоят. 

Бери, читай и много знай, 

Но книгу ты не обижай. 

Она откроет мир большой, 

А если сделаешь больной 

Ты книжку – навсегда 

Страницы замолчат тогда. 
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Икона 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бог создал цветочки,травку, деревца, 

Ягоды, грибочки,речку в берегах. 

Чудно все устроил он своей Рукой: 

Небо голубое, Месяц золотой, 

Звездочки-веснушки разбросал кругом. 

Вижу их с подушки ночью перед сном. 

А еще создал Он много так плодов: 

И арбузик алый, с хвостиком морковь, 

Яблоки и груши, дыню и чеснок. 

Чтоб могли мы кушать. Подарил нам 

Бог! 

Пусть Ему несется слава и хвала 

За Его заботы, за Его дела!
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Храм 
Когда, гоним тоской неутешимой. 

 Войдёшь во храм и станешь там в тиши, 

 Потерянный в толпе необозримой, 

 Как часть одной страдающей души. 

 Невольно в ней твое потонет горе, 

 Почувствуешь, что дух твой вдруг влился 

 Таинственно в свое родное море 

 И заодно с ним рвётся в небеса. 

 
Захожу в Божий храм, а мне в душу в упор 

Чьи-то смотрят глаза и ведут разговор. 

Весь потрескался пол…да следы от колен… 

И глядят образа прямо в сердце со стен. 

 

С золотых куполов слышен Ангелов крик. 

За колонной в углу что-то шепчет старик… 

Плавно падает воск. Слёз иконы янтарь. 

Богородица смотрит задумчиво вдаль. 

 

Хора грустный мотив. Подойду к алтарю… 

Надо что-то сказать, но молчанье храню. 

У Иисуса в глазах вековая печаль. 

Он мне смотрит в лицо и ему меня жаль. 

 

Поднимаюсь с колен. Зажигаю свечу… 

Есть грехи у меня, но об этом молчу. 

Я толкаю дверей медью скованный створ… 

Кто-то в спину глядит с укоризной в упор. 


