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                           Наше отечество, наша родина — матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому,  

                        что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. 

   Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились. В ней говорят родным нам языком, и всё в 

ней для нас родное; а матерью — потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими 

водами, выучила своему языку, как мать она защищает и бережёт нас от всяких врагов. 

   Велика наша Родина-мать — святорусская земля! От запада к востоку тянется она почти на 

одиннадцать тысяч вёрст; а от севера к югу на четыре с половиною. 

   Не в одной, а в двух частях света раскинулась Русь: в Европе и в Азии... 

Много есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств и земель, но одна у человека 

 родная мать — одна у него и родина.  

В сборнике можете познакомиться с разнообразием и полетом фантазий  родителей и детей о 

 нашей Родине. 
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Сказка №1 

 
 

«Путешествие в весенний лес» 
 

 Жили-Были в детском саду «Теремок» в средней  группе 

«Затейники» дети и воспитатели. Они любили играть, песни петь 

и танцевать. 

Вот однажды  они всей группой  отправились в  путешествие 

в весенний лес. Там они увидели красивую природу: стройные, 

высокие, белые березы, осины, рябины и ели. 

 
 



 

На одну березку прилетела птичка-невеличка. Она искала 

свой домик. А ребята принесли с собой скворечник,  повесили его 

и насыпали корм: хлебные крошки, зернышки, семечки. Птичка 

обрадовалась, что у нее есть домик и поблагодарила детей. Спела 

свою  красивую песенку. Чиу-чиу-чив. 

Вот и сказке конец, а кто слушал молодец. 

                                                      

 

(Дети средней группы «Любознайки») 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 



 
 
 

Сказка №2 
 

«Мусор земле не к лицу» 

 
  Жили-Были дошколята,  

Маленькие лесные, зверята:   

Шалун, Тихоня, Умница-сестрица  

И ёлочка - зелёная иголочка.  

Так же как и все ребята, 

 Все зверята ходят в сад.  

 

 Как-то утром на прогулке 

 Повстречался им Мишутка.  

Был у Мишки  день рожденья,  

Раздавал он угощенья.  

Угощенье быстро съели,  

Только  фантики летели. 

 

 «Стало грязно на опушке» -  

Вдруг заквакали лягушки.  

Все зверята огляделись,  

Даже щеки загорелись.  



Всюду фантики-бумажки!  

Даже  спрятались ромашки.  

И сказал  Шалун ребятам: 

 «Мусорить в лесу нельзя, 

 Так не делают друзья!   

Ну-ка, мусор уберите, 

 На лужайке не сорите!   

К лесу относитесь с любовью,  

Чистота-залог здоровья!  

Лес – Родина наша,  

Мы её  должны  беречь»  

Так Шалун закончил речь. 

     

                       

 

              



 

И ребята побежали,  

Мусор за собой убрали.  

Все довольны! 

И природа   тёплой радует погодой. 

 Из-под чистого листа 

Смотрит бабочка с цветка,  

Улыбается  ребятам. 

Дети с них пример берите!  

И Родину свою берегите! 

                                                                                              

(Семья Ивана  Цыбизова) 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Сказка №3 
 
 

«Русская широкая душа» 
 

Муха, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

 

         



 

 

А так как на Руси нередко событие – гостеприимное чаепитие. 

Решила пойти Муха на базар,  

Чтоб купить там самовар. 

«Я во главе стола - большой начальник! 

Зеркально блещут  медные бока, 

На голове пыхтит с заваркой чайник, 

Внутри - воды кипящая река. 

Случайно не задень меня руками: 

В моей утробе - жгучий жар». 

Гостей приветит чаем с пирогами. 

Семьи кормилец - русский самовар! 

 

 

          
 



 

 

 

 

Русское гостеприимство славится по всему миру. Это считается 

проявление Русской широкой души. 

 «Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу!» 

Тараканы прибегали, 

Все стаканы выпивали. 

 

          
 

 

А букашки — 

По три чашки 

С молоком 

И крендельком: 



Приходила к мухе бабушка-пчела. 

И с собою много мёда принесла. 

 

 

           
 

 

 

Веселились три дня и три ночи. 

Русского хлебосольства не бывает наполовину,  

а только на широкую ногу. 

                                                                                     

(Семья Гордеева Максима) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Сказка №4 

 
 

«Гостеприимный колобок» 
 

          Жил-Был колобок, румяный бок. Жил он в красивом Тереме 

один.   Покатился колобок искать себе друга. На улице стояла 

хорошая погода, по небу плыли облака, пели птички, цвели 

одуванчики, спела малина. В поле колосилась пшеница и рожь. 

Катился мимо  большого стога сена, на котором,   сидела,  

Курочка Ряба. Рядом с Курочкой - Рябой  лежало яйцо - не 

простое, а волшебное. Понравилась ему Курочка – Ряба с яичком и 

пригласил к себе в терем.                                            

 Покатился дальше и  встретил колобок деревянного 

человечка. Деревянный человечек гулял с красавицей.  Звали 

деревянного человечка – Буратино, а его подружку Аленка. 

Буратино сказал:  «Я такого Колобка в жизни не видел, только в 

сказке,   про него читал». А Колобок ему ответил: «Я от бабушки 

ушел, я от дедушки ушел. Остался один. Пойдемте с нами жить, не 

тужить». И покатился  колобок со своими друзьями. 



Искал одного друга, а нашел троих. Напекли пирогов с 

малиной, сварили варенье из одуванчиков, кисель из клюквы и 

слушали песенку соловья. Вот такой добрый, гостеприимный 

колобок. 

( Семья Кулагиной  Евы) 
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