
МЫ ПОЭТЫ 

РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Сборник стихотворений, 

посвященных Юбилею Республики Коми



Номинация: «За красоту и проникновенность звучания»

автор: Буханевич Елена Николаевна 

Воспитанница: Буханевич Таисия, средняя группа №12

Коми Республика

Это Родина моя.

Здесь леса, поля и реки,

Здесь моя семья!

Красивая природа,

Ягоды, грибы.

Хорошо живётся в ней, 

приезжай и ты!



Номинация «Юный патриот Республики Коми»

Автор: Шулепова Мина Петровна

Воспитанник: Трушкин Алексей, вторая младшая группа №1

Лучше края нашего

Не найти на свете,

Хорошо живется нам

Радуются дети.

Будет всем нам веселей

Впереди ждет Юбилей!



Номинация «За искреннюю любовь к Республике Коми»

Автор: Русских Станислав Олегович

Воспитанник: Русских Дмитрий, подготовительная к школе №5

Коми край прекрасен

Сколько красот в себе таит -

Не сосчитать простому дяде!

Ведь жизнь в Коми на месте не стоит.

Куда ни глянь - везде красиво!

Даже не хочется моргать,

Чтобы красоту не пропускать!

Ведь всюду сказочно и живо.



Номинация «Счастливое детство на Коми земле»

Автор: Попов Сергей Михайлович

Воспитанник: Попов Владислав, старшая группа №10

Ёрт

Тувсов лунö небыд лымйись

Иöрын воча ме лым морт

Медым ворсны эз вöв гаштöм,-

Чайта, лоö меным ёрт.

Кияс места кык бедь пукты

Орччöн сувтöды кöрт зыр

Синъяс местас кык кизь сюйи

А кузь морков- лои ныр.

Мед эз кынмы кодзид войын

Голя гогöр гарты шарп

Шапка пасьтöды и куртка

-муса лои зэв, и тшап.

Друг

В день весенний вздумал как-то

Я слепить снеговика

Чтоб играться во дворе

Было с кем, наверняка

Поставил рядом с ним лопату,

Две палки, чтобы смог держать

Две пуговицы вместо глаз я вставил,

Морковный нос-чтоб мог дышать

А чтоб не замерз он ночью,

шарфик, свой я подарил

Одел и шапкой, курткой-вот и сразу

Модным стал он, и очень мил.



Номинация «Животные Республики Коми»

Автор: Анисенкова Любовь Васильевна

Воспитанница: Индык Алиса, старшая группа №10

«Руч»

Быттьö ыкша мича ныв 

Рыжöй пася ручыд. 

Тодо быттьо — куыс бур,  

Он вöч сапог кучик. 

Дзибрöс вольлас,

Кок туй — визь,

Сыысь бурыс сöмын низь!

«Лисица»

Как будто красавица — девушка

В рыжей шубе лиса.

Как будто знает — шкура красивая, 

хорошая.

Из ее шкуры не сделаешь сапог.

Вертихвостка идет.

След — сплошная линия.

Красивее шуба только у соболя.



Номинация «Победитель Фестиваля «Мы поэты Родной Земли»»

Автор: Ховайба Николай Сергеевич 

Воспитанник: Ховайба Тимур, подготовительная к школе №5 

Стихотворение «Моя Родина»

Чем богаты те края,

Что зовется Коми?

Вы нам скажете леса,

Ну а если кроме.

Клюква, ягода Черника

Голубика, Костяника

И малина, и морошка

Не поместится в лукошко

Для гурманов есть грибы

На любые вкусы,

Но доступны те дары

Далеко не трусам!

Здесь соседствует медведь

С лосем и волками

Ну а северный олень

Символ Коми края.

Летом вся цветет тайга

Ярко жизнью пышет,

А зимой метет пурга

Снег до самой крыши.

Все красоты собрала

Тундры и тайги

Это Родина моя

И моей семьи.


