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Коми край неповторимый. Сборник стихотворений участников 

муниципального конкурса «Мы – поэты родной земли!» - Сыктывкар, 

2018. - с.: ил.  

В данный сборник вошли стихотворения, написанные  родителями 

(законными представителями) воспитанников дошкольных 

образовательных организаций г. Сыктывкара (№ 2, 3, 13, 14, 19, 26, 29, 30, 

36, 42, 47, 49, 51, 60, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 79, 81, 86, 87, 88, 89, 97, 104, 108, 

111, 113, 114, 117, 120) – участниками муниципального конкурса «Мы – 

поэты родной земли!».  

Сборник посвящён людям, культуре, природе Республики Коми. 
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Дорогие друзья! 

Выпуск сборника стихов «Коми край неповторимый!», 

авторами которого являются родители, дедушки и 

бабушки воспитанников детских садов г. Сыктывкара - 

доброе событие.  

Авторы стихов – непрофессиональные поэты, но стихи 

получились очень милые и все - о любви к суровой 

северной земле, ее природе.  

В сборнике произведения не только о Сыктывкаре, но и о Печоре, Воркуте, 

деревеньках - видно, что старшее поколение из тех мест.  

Ребята выучили эти стихи, прочли на празднике и, хочу верить, запомнят их 

надолго. Надо надеяться, что благодаря им дети прониклись любовью и 

преданностью к своей Родине и Родине предков.  Конечно, хотелось бы видеть 

в сборнике произведения и самих ребят, но понимаю, что они для этого ещё 

слишком малы.  

 

Елена Габова,  

писатель-прозаик,  

член Союза писателей России,  

Народный писатель Республики Коми  
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Дорогие друзья! 
 

Для детей дошкольного возраста мир – это все, что находится здесь и 

происходит сейчас.  

 Абстрактные понятия «Родина», «отчизна», «отечество» для ребенка 

материальны: это мама и папа, брат и сестра, бабушка и дедушка, береза, 

которую видно из окна квартиры, улица, по которой утром он идет в детский 

сад, а вечером возвращается домой. 

Любовь к Родине вырастает из любви к малой родине, к родному городу 

и семье. Примером отношения к окружающему миру служат близкие ребенку 

люди. Именно поэтому потенциал семьи в воспитании патриотических 

чувств у ребенка неоспорим.  

Доброта и любовь окружающих, семейные традиции, общение с членами 

семьи старшего поколения – все это превратится в будущем в детские 

воспоминания, которые навсегда свяжут человека с малой родиной 

невидимой нитью, помогут осознать значение слова «Родина».  

Одним из таких воспоминаний для дошколят города Сыктывкара 

станет муниципальный конкурс юных чтецов «Мы – поэты родной земли!». 

Участники конкурса – это взрослые, написавшие стихи о Республике Коми, и 

дети, прочитавшие их наизусть. 

Стихотворения – участники конкурса - вошли в сборник «Коми край 

неповторимый!».  

Темой, объединяющей все произведения сборника, является любовь к 

Республике Коми, к разным ее уголкам: 
 

«Это Родина, это наш дом,  

Это край наш любимый Коми!  

И неважно, где мы живем –  

В Летке, в Ижме иль в Усть-Куломе!»  

(В. Плетенев, «Край наш любимый Коми») 

 

Авторы стихов – поэты-любители. Возможно, они не всегда мастерски 

владеют искусством рифмы, однако в своих произведениях умело используют 

образные эпитеты и яркие сравнения: 
 

«Ведь главная ценность для нас – это лес,  

Бескрайний, густой и могучий.  

Деревьев верхушки коснулись небес,  

Качает их ветер певучий». 

                 (Е. Расова, «Горжусь тобой, республика моя!») 

 

«Облака вверху бредут  

Белыми оленями…» 
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                   (А.Лобанов) 

Строки, воспевающие родной край, написаны сердцем. В стихах 

отражается гордость за Республику Коми, безграничная любовь к малой 

родине. 

«Я горжусь этим краем!  

Я здесь рождена!  

И щедрее земли я не знаю!  

Коми - маленькая страна! Процветания тебе я желаю!» 

                                  (И. Поздеева,  «Я живу в Коми крае») 

Между строк читается обеспокоенность авторов будущим родной 

Республики. 

«Пустует деревня – уехали все  

Стоит только церковь на высоте». 

(В.Королева, «Республика Коми») 

«Нефти разливы и терриконы- 

Не самый лучший пейзаж, 

Люди, услышьте Севера стоны 

Ведь это прадедушка ваш!» 

                                     (Л.Канев, «Коми земля») 

Все стихи, вошедшие в сборник, наполнены теплотой, простота и 

незатейливость придают им особый шарм.  

 

Не старей и не сдавайся, Воркута!  

Ты для многих – путеводная звезда!  

Пусть не дуют злые ветры над тобой!  

Будь укрыта миром, светом, добротой! 

                                       (Г.Соболева, «Стихи о Воркуте») 

В стихах находит отражение  самобытная  культура  коми народа. 

 

Знаю я: по – коми «пывсян» - это баня.  

Нашу коми баню знает целый свет.  

Вылечит, согреет и усталость снимет:  

И в жару, и в стужу – бани лучше нет! 

                                                                             (А.Ельцова, «Коми баня») 

Авторам стихов удается посредством нескольких строк познакомить 

читателей с героями коми народных сказок, преданий и легенд. 

 

Мне мама читала сказанья лихие:  

На Синдорском озере, где-то в лесу  

Вэрса и Васа тайгу поделили,  

А Йиркап участвовал в этом бою. 

                                   (Н.Мишарина, «Республика Коми») 



6 
 

Стихи дают возможность читателям совершить путешествие по 

Республике Коми, узнать о ее природных богатствах, истории,  

познакомиться с людьми, живущими на ее территории. 

Поэтические произведения, вошедшие в сборник «Коми край 

неповторимый», могут быть использованы педагогами в работе по 

этнокультурному образованию детей старшего дошкольного возраста. 

 

Кохтенко Лидия Николаевна,  

заместитель директора МБУ «Центр психолого-педагогического  

и информационно-методического сопровождения» г.Сыктывкара 
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«Коми – Родина моя!» 

А. Федорова 
Рано утром просыпаясь, 

Я бегу скорей к окну. 

«Здравствуй, Небо!  

Здравствуй, Солнце!» - 

Я кричу на всю страну. 
 

Пусть услышат меня люди, 

Расскажу всем не тая, 

Коми край всего дороже! 

Коми – Родина моя! 
 

Коми край очень богатый! 

Здесь есть уголь, газ и нефть, 

Но ценнее нашей дружбы 

В этом мире больше нет. 
 

И скажу вам по секрету, 

Когда я подрасту чуть-чуть. 

Никуда я не поеду! 

Жить, работать буду ТУТ! 
 

 

Источник фото: http://hmel.nov.ru/image/7039-2-0.html 

http://hmel.nov.ru/image/7039-2-0.html
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 «Чужан сикт» 
Н. Пунегова 

Меным дона чужан сикт – 

Вöрыд, ваыд тани дзик! 

Ставыс муса меным тан – 

Керка, карта, кысян стан! 

 

Потшöс пöлöн шыльыд градъяс, 

Пывсян дорын турун юръяс! 

Юкмöс дорын мича кыдз, 

Кукйöр сайын ыджыд видз. 

 

Челядь кадтö он тай кут, 

Пышйö, лэбзьö быттьö гут! 

Быдмам, мунам регыд тась, 

Локтам коркö, ставыс дась! 

 

 
 

Источник фото: https://www.liveinternet.ru/users/ugolieok/post358151940/ 

 

 

https://www.liveinternet.ru/users/ugolieok/post358151940/
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«Край наш любимый Коми» 

В. Плетнев 

Есть места неземной красоты 

И леса, и седые горы, 

Или в тундре весенней цветы 

Где – то там, далеко за Печорой. 

 

Это Родина, это наш дом, 

Это край наш любимый Коми! 

И неважно, где мы живем – 

В Летке, в Ижме иль в Усть-Куломе! 

 

Верю, мы, когда подрастем, 

То мы чести своей не уроним, 

Потому, что это наш дом - 

Край с красивым названием Коми! 

 

 

 

Источник фото: https://www.bnkomi.ru/data/news/45896/ 
  

https://www.bnkomi.ru/data/news/45896/
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«Коми край» 

О. Колипова 

Коми край, земля родная! 

Голубые небеса! 

Он суров, но дарит людям 

От природы чудеса! 

 

Много здесь грибов и ягод, 

Не ленись и собирай! 

Много нефти, угля, газа, 

Это - славный Коми край! 

 

Горды, смелы наши люди, 

Олимпийцы среди нас! 

Есть ученые, шахтеры 

Каждый в своем деле ас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: https://volgasib.ru/virtual/sport/proslavlennaya-lyzhnicza-raisa-smetanina-otmetila-yubilej/ 

https://volgasib.ru/virtual/sport/proslavlennaya-lyzhnicza-raisa-smetanina-otmetila-yubilej/
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«Республика моя!» 

С. Махнева 

Люблю твои бескрайние просторы, 

Республика любимая моя! 

Леса и реки, красоту природы 

Ты даришь нам, родимая земля. 

 

Гордимся мы богатством Коми края, 

Героями твоими. Милая, родная! 

Заснеженная, щедрая, лесная, 

Живи и процветай! Республика моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник фото: http://hmel.nov.ru/image/7039-4-3.html 

 

 

 

  

http://hmel.nov.ru/image/7039-4-3.html
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«Республика Коми» 

В. Королева 

Республика Коми, любима ты нами! 

Лесами, полями, лугами, цветами 

Щедра и богата родная земля. 

Живи, процветай,  

Чтоб гордилась страна! 

 

Чтоб дети рождались, учились, мечтали 

И коми язык всегда изучали, 

Любили людей и всех ближних своих, 

И Господа славить, благодарить. 

 

Чтоб дедушек, бабушек не забывали 

Много примеров у них мы взяли. 

Ходили в поход, на рыбалку и в лес 

Купались, катались и чистили снег. 

 

Сколько в деревне старинных домов: 

Милых, красивых, добротных дворов. 

Пустует деревня – уехали все 

Стоит только церковь на высоте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник фото: http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=228774 

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=228774
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Источник фото:  https://pikabu.ru/story/den_goroda_v_vorkute__video_5513742774 

 

«Родилась я в Республике Коми» 

Е. Вервейн  

 

Родилась я в Республике Коми 

И живу здесь уже пятый год. 

Краски Севера все мне знакомы 

От низин до Уральских высот. 

 

Север мой и суров, и прекрасен, 

Щиплет щёки порой и носы! 

Пусть мороз щекотлив и опасен, 

Тем сильней ждём прихода весны. 

 

Экзотичен мой Край, самобытен, 

Разных наций огромный костёр, 

Ленты рек и, как на магните, 

Семь столбов на горе Пупу-Нёр. 

 

Так люблю запах сосен и пихты, 

На оленьих упряжках езду, 

И мороз. И снежные вихри – 

Ме радейта Коми Му! 

 

 

 

 
  

http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=228774
http://temples.ru/show_picture.php?PictureID=228774
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Источник фото: https://russia.travel/objects/315135/ 

«Мой край» 

Т. Мингалева 

О Коми край – 

Тайга и тундра, 

Морошки край 

И клюквенных болот, 

И климат здесь 

Холодный и суровый, 

А запах здесь 

Таежный и сосновый. 

Такая красота вокруг, 

Мой край – 

Мой лучший друг! 

 

Земля Коми широка, 

У рек крутые берега - 

Печора, Ижма и Уса. 

Растут грибы, цветы, леса. 

Люблю тебя, Республика, 

Родная моя Земля! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

https://russia.travel/objects/315135/
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Источник фото: https://rosphoto.com/travel/v_korabelnuyu_chashchu_s_rostislavom_mashinym-40695/ 

 

 

 

 

«Горжусь тобой, республика моя!» 

Е.Расова 

Я в Коми родился, я в Коми живу, 

В республике щедрой, богатой. 

И с гордостью эти слова повторю 

Для нашей Земли необъятной! 

 

Ведь главная ценность для нас – это лес, 

Бескрайний, густой и могучий. 

Деревьев верхушки коснулись небес, 

Качает их ветер певучий. 

 

Кругом под ногами стелется мох, 

Он мягкий, воздушный, как вата. 

Здесь можно забыться от всех суматох, 

Здесь чисто, свежо и приятно! 

 

Черники поспевшей синеют кусты, 

И красная россыпь брусники. 

Белеют кругом паутинок мосты – 

Прозрачны и будто безлики. 

 Под листьями прячутся шляпки 

грибов, 

Они с нами словно играют: 

Глядят, улыбаются из-за кустов, 

В корзинку к нам не поспешают. 

 

Чуть слышно журчанье лесного ручья, 

Стучит где-то, трудится дятел. 

На кронах устроилась птичья семья 

И дружно гнездо конопатит. 

 

И всех, кто здесь не был, сюда 

приглашу- 

Гостю мы рады любому! 

И всем, не стесняясь, я гордо скажу: 

В Республике Коми родился!  

В Республике Коми живу! 

 

 
 

 

https://rosphoto.com/travel/v_korabelnuyu_chashchu_s_rostislavom_mashinym-40695/
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«Коми край – моя земля…» 

                                      Е. Осламенко 

Коми край – моя земля, 

Здесь живет моя семья, 

Наши бабушки и  деды, 

Что в войне одержали Победу. 
 

Здесь родились ты и я, 

Здесь живут наши друзья. 

Вместе ходим в детский сад – 

Воспитатель всем нам рад. 
 

На экскурсии мы ходим, 

Много нового находим. 

Ты в сторонке не скучай, 

Вместе с нами изучай, 
 

Что в лесу родном растет, 

Что за зверь в реке живет, 

Как народ наш коми жил, 

Родной республикой дорожил! 
 

Здесь есть музеи, театры, кино - 

Все изучили уже мы давно 

Любим наш край мы и город родной 

Наш Сыктывкар, вечно будь молодой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник фото: https://autotravel.ru/otklik.php/29039 

https://autotravel.ru/otklik.php/29039
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 «Свой край» 

                                      О. Михайлова 

Живут на планете взрослые и дети: 

Кто на пустыню любуется, 

Кто из-за мороза не выйдет на улицу, 

Кто-то мечтает, глядя на море, 

Кого-то манят высокие горы. 

И каждый из них полюбил 

Свой край, что с детства так мил! 

 

Я люблю снежинки, сугробы и метель, 

Как зимушка-зима стелет белую постель. 

Весной люблю капель, журчанье ручейков, 

Как реки разливаются из узких берегов. 

 

Летом собираю ягоды, грибы, 

С дедушкой поймаю я рыбу для ухи. 

В сентябре я буду осень рисовать, 

Чтобы красоту её миру показать. 

 

В нашем Коми крае нет плохой погоды, 

Здесь совсем как в рае – в любое время года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: https://vtambove.ru/news/society/163608/ 

 

https://vtambove.ru/news/society/163608/
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«Моя малая родина» 

                                                                                             Т. Зизганова 

В Республике родился, 

В Республике живу. 

Но больше всех я малую родину люблю. 

Бабушка и дедушка в Визинге живут, 

И всегда они меня в гости к себе ждут. 

 

Здесь медведи как соседи, 

Ну а волки как родня: 

По дворам они гуляют  

Даже среди бела дня. 

 

С бабушкой бобы сажаем, 

Вместе блинчики печем. 

С дедом с горки мы гоняем, 

Лепим мы снеговиков. 

 

Ну а летом-красота! 

Ягод целая гора!  

На качелях мы качаемся 

И малиной угощаемся, 

А потом бежим опять 

В мягком сене отдыхать. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: http://museumkomi.ru/?page_id=1187 

http://museumkomi.ru/?page_id=1187
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«Красота родного края» 

       А. Пантюхова 

  

Я выглянул в свое окно, 

А там и днем уже темно, 

Кругом леса, белым бело 

Тропинки снегом замело. 

 

Родной мой край, такой красивый, 

Порой бывает он дождливый. 

Вон зайка скачет торопливый, 

Разлегся серый волк ленивый. 

 

Я на деревья посмотрел: 

На ветке дятел той сидел, 

Тук-тук, тук-тук и улетел, 

Наверно, пищу разглядел. 

 

Люблю природу я свою, 

Богатством этим дорожу, 

И вам я, гости, расскажу, 

Как время я в природе провожу. 

 

Мимо урны мусор не бросаю, 

Животных всех не обижаю. 

Поливать цветы не забываю, 

Правила я строго соблюдаю. 

 

Взрослый, запомни эти советы! 

Это давно уже совсем не секреты. 

Пишут об этом ведь все газеты 

В наших руках будущее планеты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: https://www.bnkomi.ru/data/news/77951/ 

 

 

https://www.bnkomi.ru/data/news/77951/
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Источник фото: https://big-radio.ru/news/2017/02/14/20254 

 

 

 

 

 

«Как прекрасна родная природа!» 

 

О. Панюкова  

Как прекрасна природа родная, 

Как милы вековые леса: 

Ели, сосны в шишках зеленых 

Поднимаются в небеса. 

 

Их зеленый окрас – это чудо, 

Он - свидетельство жизни для нас, 

И для тех, кого шелестом будит 

Этот дом каждый день, каждый час. 

 

Белки прыгают с ветки на ветку – 

Для детишек готовят дупло, 

А волчата ругают соседку 

И хотят, чтобы было тепло. 

 

А волчица для них пищу ищет, 

Накормить чтобы милых волчат, 

И крадется по лесу всех тише, 

С нею встретиться мало кто рад. 

 

Ну а лисы хитрят, как обычно, 

Отбирая тем самым еду. 

А сорока доложит всем лично, 

Если что-то пророчит беду. 

 

Вот как мил и прекрасен наш лес, 

Он природу украсит всегда. 

Заснеженная, добрая, лесная 

Земля Зырян, ты сердцу дорога. 

 
 

  

https://big-radio.ru/news/2017/02/14/20254
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Источник фото: https://vk.com/photo-301528_456301131 

 

«В Эжве солнышко поёт» 
А. Лобанов 

 

В Эжве солнышко поёт 

Золотую песенку, 

Вычегодский тает лёд 

И блистает весело. 

 

А вокруг синеет лес, 

Что зовётся Пармою - 

Сколько вижу я чудес 

Вместе с милой мамою. 

 

Облака вверху бредут 

Белыми оленями. 

Край суровым наш зовут, 

Потому что северный. 

 

Ах, весна! И коми морт 

К небу тянет лесенку. 

В Эжве солнышко поёт 

Золотую песенку! 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/photo-301528_456301131
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«Коми сторонка родная моя» 

Л. Стратаненко 

Коми – сторонка родная моя, 

Здесь родилась когда-то и я. 

В садик ходила, училась, дружила,  

Песенки пела, танцы любила. 

 

Плавала в речке, цветы собирала, 

Ягод, грибов собрала я немало. 

Прыгала в снег и в «Зарницу» играла, 

Много картошки в полях собирала. 

 

Край мой лесной, и речной, и богатый. 

Здесь я на лыжах мчалась когда-то. 

Здесь я живу, не могу без тебя 

И не нужны мне другие края! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник фото: https://www.bnkomi.ru/data/news/53359/ 

 

 

https://www.bnkomi.ru/data/news/53359/
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«Я живу в Коми крае» 

И. Поздеева 

Я живу в Коми крае, 

Я здесь рождена! 

И прекраснее места не знаю. 

Край мой, маленькая страна, 

Я любовь к тебе с детства питаю! 

 

Ничего нет на свете дороже  

Моей северной Коми земли! 

Мои предки, издавна, тоже 

В эти земли корнями вросли! 

 

Они жизни свои оставляли 

За родные леса и поля. 

Смелых воинов воспитала 

Наша светлая Коми земля! 

Мы живущие ныне 

В этом чудном краю, 

Бережём и лелеем, 

Чтим сторонку свою. 

 

Наши звонкие песни 

Летят по стране, 

Сколько разных талантов 

На нашей земле! 

 

Я горжусь этим краем! 

Я здесь рождена! 

И щедрее земли я не знаю! 

Коми, маленькая страна, 

Процветания тебе я желаю! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник фото: http://nazaccent.ru/content/20490-v-komi-ustroyat-folklornyj-prazdnik-luza.html 

 

 

http://nazaccent.ru/content/20490-v-komi-ustroyat-folklornyj-prazdnik-luza.html
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Источник фото: http://pnevmocity.ru/kontakty/syktyvkar 

 

«Стихотворение о Сыктывкаре» 

Е. Танимов  

 

 

Здравствуй, город снегов, 

Здравствуй!  

Сыктывкар, в моем сердце всегда 

Ты стоишь, наше братство храня, 

Золотою листвою звеня. 

 

 

Здравствуй, город снегов, 

Здравствуй! 

Мы с тобою полвека на «ты». 

Мне порой в бесконечной дали 

Не хватало твоей теплоты. 
 

Здравствуй, город снегов,  

Здравствуй! 

Я люблю возвращаться сюда. 

Пусть разлук будет меньше, 

И в холод, и в зной 

Восхищен я твоей красотой! 

 

Как я рад, Сыктывкар, 

Что ты вспомнил меня, 

Как я рад нашей встрече с тобой. 

Как и прежде, на Сысоле встречу зарю 

Я тебе эту песню пою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnevmocity.ru/kontakty/syktyvkar
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 «Коми край дорогой» 

И. Борисова  

Девочке из Коми края 

Скоро будет ровно шесть. 

В городе славном я проживаю, 

В нём столько прелестей, 

Просто не счесть! 

 

В Сыктывкаре я живу, 

Про него и расскажу. 

Рассказать могу я много 

Вам про Эжвинский район, 

Школы, садики, дороги 

Расположены на нём. 

 

И бассейн, и катки, 

Да и горки хороши. 

По улице Бумажников, 

Живем со всей семьёй, 

И первая гимназия 

Соседствует со мной. 

И очень хочется туда  

Мне в первый класс ходить, 

И первого учителя 

Слушать и любить. 

 

А пока хожу я в садик  

Номер семьдесят шестой - 

Воспитателей, ребяток, 

Дружный коллектив большой. 

 

И на танцы вечерами 

Успеваю я бежать. 

В общем, здорово мне очень 

В Коми крае проживать, 

Здесь природой пахнет сочной 

Приезжайте отдыхать! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: http://ds76.dokomi.ru/fotogalereya/194  

http://ds76.dokomi.ru/fotogalereya/194
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«Мой край…» 
  В. Сидоренко 

 

Мой дедушка добрый, из коми – зырян, 

Когда он приходит к нам в гости, 

Историй и сказок несет «чемодан», 

Забавно расскажет и просто. 

 

Про Вычегду речку и про Сыктыв-ю, 

Что наш городок омывает, 

Про вечные дали и Парму-тайгу, 

Где Ош все леса охраняет… 

 

Про то, как Печора осенней порой 

Ухою из семги кормила. 

И как его вместе с горящим костром 

Дождем с неба туча накрыла. 

 

А Парма-кормилица наша всегда 

Дарами одарит обильно, 

Морошка и клюква, грибы и ирга, 

И в Летке, в Ухте и Усть – Цильме. 

 

Мой дедушка знает, что в той стороне, 

Где долго трудился Корт-Айка, 

Еще до сих пор сталь звенит в бороне 

И дудка звенит «запевайка»… 

 

А там, где полгода бывает темно, 

Где ягель, снега и олени, 

Там газ добывают, чтоб было тепло, 

Для садиков, школ и котелен. 

 

Съезжался народ в этот северный край, 

Влюбляясь в суровую зиму: 

«Мы трудимся здесь, ты, мороз,  

не мешай, 

Унты, да ушанка, да пимы». 

 

Еще деда помнит, как наш Сыктывкар 

В одежду – асфальт одевался, 

А был деревянным ведь весь тротуар, 

Дороги, мостки… Ну, а дальше – 

 

Менялись названия улиц, дома, 

Районы росли, магазины, 

Росли поколенья учебы, труда, 

Во всем достигая вершины. 

 

Любимая наша ты Коми земля, 

В тебе есть богатство и сила! 

Ты мудрая, древняя и молода! 

Будь Господом Богом хранима! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-

%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0

%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80.jpg
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«Давайте жить неторопливо» 

О. Байдалюк 

Наша Коми Земля - 

Это чистые реки, поля и тайга. 

Гуляя в заповеднике с утра 

От буйства красок дух перехватило 

И начинаешь верить в чудеса... 

Из белых облаков, 

Причудливый узор природа сотворила, 

Давайте жить неторопливо, 

Чтобы увидеть чудеса. 

Ковёр черники, как река, 

Нежной россыпью света играет. 

И паутинка манит взгляд  

В лучах рассвета самоцветами блистая. 

И родника  журчащего хрусталь, 

Как соловьиная песня, всё манит, 

Все глубже в лес ступая аккуратно, 

И, сам того не замечая, 

Ты видишь! Веришь в чудеса! 

Давайте жить неторопливо.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: http://litsait.ru/forum/thread11137.html 

http://litsait.ru/forum/thread11137.html
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«Родная земля» 

О. Кодочигова 

Родная земля у меня под ногами. 

Здесь я родился, родилась моя мама. 

И в сердце моём этот север суровый 

Оставит навеки свой след. 

 

Зимою здесь вьюга, снега и морозы, 

До неба растут многолетние сосны, 

Храня в себе мифы, сказанья, легенды 

Минувших и прожитых лет. 

 

Здесь Вöрса и Яг-Морт в лесу обитают, 

Васа – водяной над болотом летает. 

И Пера, собрав свои силы и волю, 

На подвиг серьезный идет. 

 

Люблю я свой край, это Родина наша. 

И нет его лучше, нужнее и краше. 

И буду я славить его, буду помнить – 

О том, что мы – КОМИ НАРОД! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: http://pp.rkomi.ru/page/7922/ 

http://pp.rkomi.ru/page/7922/


29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: https://www.liveinternet.ru/community/4707634/post432166838/ 

 

«Моя республика» 

М. Петухова  

Республика Коми, моя дорогая, 

Сегодня стихи я тебе посвящаю. 

Дивные реки, поля и леса - 

Всё это родная сердцу земля. 

 

Богата республика нефтью и газом, 

Просторы ее не окинешь ты глазом. 

Богаче нет северной этой природы: 

Животные, птицы, рыб разных 

породы.  

 

Очень щедрые тундра и тайга, 

Есть места, куда не ступала наша 

нога. 

Ягоды, грибы, травы собирай, 

Осенью на них богатый урожай. 

 

Можно на охоту, рыбалку ходить, 

Просто по лесам и полям бродить. 

Столица республики — наш 

Сыктывкар, 

От предков нам достался в дар. 

 

Улицы его чистые, зелёные, 

Засажены берёзами, тополями, 

клёнами. 

Здесь живут гостеприимные люди, 

Которые верят в сказку и в чудо. 

 

Северяне стойко переносят морозы, 

Жару, ветра, непогоду и грозы. 

Я желаю, безгранично любя, 

Чтоб была счастлива Республика моя! 

 

 

  

https://www.liveinternet.ru/community/4707634/post432166838/
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Источник фото: 

https://www.calend.ru/travel/russia/822/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%96%D0%94_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0

%B0%D0%BB_%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0.jpg                                              

 http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti-cbs/vorkuta-67-parallel 

«Жемчужины севера» 

  Т. Петрова  

На севере края. 

В предгорье Урала 

Зима свои бусы 

Давно потеряла. 

 

На месте жемчужин 

Теперь города, 

Покрытые снегом, 

Ухта, Воркута. 

 

Газом и нефтью 

Их недра полны. 

Это богатство 

Всей нашей страны! 

В слиянье двух рек 

Жемчуг попал. 

Теперь здесь мой город – 

Родной Сыктывкар! 

 

Всю зиму он белый, 

Сверкает в снегах, 

А летом зелёный – 

В листве и цветах. 

 

Столица Республики, 

Север Страны 

Гордиться, что здесь родились, 

Мы должны! 

 

 

 

  

https://www.calend.ru/travel/russia/822/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%96%D0%94_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%96%D0%94_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0.jpg
http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti-cbs/vorkuta-67-parallel
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«Мы- поэты родной земли» 

С. Холопова,  

А. Машкалева  

 

Мы - поэты родной земли, мы - Республики Коми дети. 

Рассказать откровенно хотим, про богатый наш крайний север. 

Есть в России чудесный край, что на северных, на широтах, 

Город в нём - Сыктывкар, край Республикой Коми зовётся. 

 

Побывала я в разных краях,  

Но такого как наш не встречала! 

Всем хорош, коми край!  

Ну, а Парма прям «АХ»! 

Защищают нас горы Урала. 

 

Здесь богатств и не счесть, что природа дала, 

Слышен птиц перезвон, хоть зима холодна, 

Люди встретят с добром, а народный язык, 

Словно песня ручья, мелодичен, красив. 

 

В недрах коми земли есть слюда и руда, 

Уголь, газ, сланец, нефть -  

Вот что в крае нашем есть! 

 

Родилась в коми крае, его я люблю, 

За поля, за леса и реки. 

За простор, красоту и с другой стороной 

Не сравниться ему навеки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: https://komionline.ru/news/49572 

https://komionline.ru/news/49572
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Источник фото: https://www.liveinternet.ru/users/liola-52/post343758041 

«Я горжусь, что живу в Коми крае» 

О. Главинская 

Я горжусь, что живу в Коми крае, 

Где клубятся коврами снега, 

Где небесный простор украшают 

Сполохов неземные цвета. 

 

Где просторы земные, лесные, 

Потаённые недра полны, 

И другими богатствами земли 

Коми края с народом щедры. 

 

Летом- край необъятного солнца, 

Зимой- вотчина холода, вьюг. 

Неизменна твоя самобытность, 

Не найти край красивей вокруг! 

 

Я горжусь, что живу в Коми Крае, 

Там, где реки полны до краёв. 

Там, где в каждом любовь к Земле Коми, 

Там, где в каждом к Отчизне любовь! 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

https://www.liveinternet.ru/users/liola-52/post343758041
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«Коми край» 

И. Киселев  

Коми край любимый мой, 

Благодарю тебя я всей душой! 

Богаче Коми края на карте не найти, 

Попробуй уголки его пройти! 
 

И лес, и нефть, и уголь, газ – 

Все есть у нас! Все есть у нас! 

Лес кормит нас грибами, ягодами, 

А Сысола и Вычегда лещами, окунями! 
 

А птиц, зверья!  

Всех перечесть нельзя. 

А люди в Коми крае –  

Нигде подобных нет! 

Сквозь их глаза сияет 

Христа Иисуса свет! 
 

Культурное наследство –  

Богатство многих лет, 

Оно всех вдохновляет  

К свершению побед! 
 

Край ты мой суровый,  

Любимый Коми край! 

Если не бывал в нем –  

По-бы-вай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник фото: https://zen.yandex.ru/media/domaizkomi/stroitelstvo-dereviannogo-doma-lish-iz-zimnego-lesa-eto-

mif-5c284c2e9175d500aabd3b06 

https://zen.yandex.ru/media/domaizkomi/stroitelstvo-dereviannogo-doma-lish-iz-zimnego-lesa-eto-mif-5c284c2e9175d500aabd3b06
https://zen.yandex.ru/media/domaizkomi/stroitelstvo-dereviannogo-doma-lish-iz-zimnego-lesa-eto-mif-5c284c2e9175d500aabd3b06
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 «Коми баня» 

А. Ельцова 

 

Знаю я: по – коми «пывсян» - это баня. 

Нашу коми баню знает целый свет. 

Вылечит, согреет и усталость снимет: 

И в жару, и в стужу – бани лучше нет! 

 

С бабушкой мы летом в коми парму сходим, 

Веник из берёзовых веток соберём. 

Вечером мы баню жаркую натопим, 

Париться и мыться с дедушкой пойдём. 

 

Веником душистым в облаке из пара 

Паримся мы вместе: дедушка и я. 

Жарко очень в бане – дышит печка жаром, 

И в груди колотится сердце у меня. 

 

Швуч –швач, ёнджык кой! 

Бурдас висьöм, бырас дой. 

Коми пывсян – медся бур, 

Сыысь бурджыкыс оз сюр. 

 

Вырасту здоровым, вырасту я сильным, 

Быстрыми ногами землю обойду. 

Но нигде я лучше и нигде красивей, 

Чем мой край любимый – Коми – не найду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник фото: http://www.elupuu.org/index.php?id=449 

http://www.elupuu.org/index.php?id=449


«Республика Коми» 

Н. Мишарина 

 

На карте России, под солнцем лучистым 

Есть край, что для сердца роднее всего. 

Бескрайние степи, леса и долины 

Что на зиму снегом большим замело. 

 

Республика Коми – тот край называют, 

Он северным раем считался давно. 

Народы, что в землях тех проживают 

Всегда берегли и хранили его. 

 

И флаг наш трехцветный, как символ 

единства 

В нем смысл заветный легко прочитать. 

И каждый, кто краем этим гордится, 

Легко сможет этот сюжет рассказать. 

 

Белый – бескрайние наши снега 

Севера крайнего вся простота, 

Символ единства и чистоты 

Здесь спрятан весь смысл российской 

души. 

 

Синий, как неба бескрайнего свод, 

Собравший сиянье и звезд хоровод. 

Раскинув просторы от края до края. 

Величие севера оберегая. 

 

Зеленый – уютная матерь-природа 

Дарами щедра и своею заботой. 

Под тенью сокроет - отступят невзгоды, 

И душу излечит от всякой заботы. 

 

Наш дом уникальный, здесь много 

народов 

Ужились в просторном коми краю. 

И каждый - хранитель культуры особой. 

Они уникальны, и их я люблю. 

 

Мне мама читала сказанья лихие. 

На Синдорском озере, где-то в лесу 

Там Вэрса и Васа тайгу поделили, 

А Йиркап участвовал в этом бою. 

 

Там Чукля в лесах защищает зверей, 

Охотников учит быть к лесу добрей. 

И тех, кто тут жадничать вздумает вдруг, 

Прогонит, проучит лесной этот дух. 

 

И мама всегда говорила, гордясь: 

«Смотри, мой сынок, я здесь родилась. 

И ты здесь родился, и это твой край, 

Ты это, родной мой, не забывай!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник фото: http://www.restbee.ru/guides/ekskursii/15-zamiechatiel-nykh-fotoghrafii-udivitiel-noi-komi.html  
 

http://www.restbee.ru/guides/ekskursii/15-zamiechatiel-nykh-fotoghrafii-udivitiel-noi-komi.html
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«Вечерний разговор» 

В. Абрамова 

  

Морозный вечер за окном, 

А в доме тихо и тепло. 

Беседу с бабушкой ведем 

Про край, в котором мы живем, 

Где все привычно и мило. 

 

«Бабуля, расскажи, родная, 

Мне про Республику мою, 

Поведай о любимом крае». 

«Да, Коми-землю я люблю!» - 

 

Так бабушка мне отвечала. 

«Земля красотами полна, 

И говорят, что не случайно 

Природой славится она! 

 

Здесь речки быстры, полноводны, 

Богатый рыбами улов, 

В густых лесах наших таежных 

Многообразие грибов. 

Про чудо говорят в народе: 

Известный средь уральских гор 

Стоит величественно, гордо 

Загадочный Маньпупунёр. 

 

На севере над белизною снега 

Увидеть можно, и не раз, 

Сиянье заливает небо, 

Что завораживает глаз! 

 

Земля богатства дарит людям, 

Даров ее не перечесть, 

И мы давай природу будем 

Любить и трепетно беречь!» 

 

Уж время к ночи приближалось, 

А разговор все не смолкал. 

Так внучка с бабушкой общались 

Про наш любимый Коми край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: http://www.restbee.ru/guides/ekskursii/15-zamiechatiel-nykh-fotoghrafii-udivitiel-noi-komi.html 

http://www.restbee.ru/guides/ekskursii/15-zamiechatiel-nykh-fotoghrafii-udivitiel-noi-komi.html
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Источник фото: https://vperedgazeta.ru/obshestvo/zimu-ne-provodish-vesnu-ne-vstretish-30-03-2017.html 

 

«Север мой» 

Н. Старцева 

 

Я живу в самом лучшем на свете краю! 

Хоть морозна зима и прохладное лето, 

Этот север я с самого детства люблю, 

Всё здесь миром и лаской согрето. 

 

Здесь такие леса, что не видно конца, 

Вековые боры, говорливые рощи, 

Нет на свете, наверно, такого дворца, 

Что заменит мне лес наш роскошный. 

 

Сколько ягод у нас и грибов, посмотри, 

Реки быстры, прозрачны и чисты. 

А зимою снега – пуховые платки, 

А морозы бывают за тридцать. 

 

Я живу в самом лучшем на свете краю, 

Здесь моя вся семья, деды, прадеды жили. 

Этот север я с самого детства люблю, 

Никогда я его не покину. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

https://vperedgazeta.ru/obshestvo/zimu-ne-provodish-vesnu-ne-vstretish-30-03-2017.html
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«Коми земля» 

  Л. Канева  

 

Парма и тундра, реки и горы, 

Озёра, луга и поля- 

Всё это наши Коми просторы, 

Всё это наша Коми земля! 

 

В парме и тундре живут много лет 

Лоси, олени и белки; 

В любую погоду находят обед 

Лисы, медведи и волки. 

 

Песцы и куницы-дети тайги- 

Пушистое золото наше! 

Им сладок мороз и стужа пурги 

И нет для них места краше. 

 

Ягель, грибы и клюква с брусникой 

Ярким ковром расстелились. 

Парма была прекрасной и дикой, 

Покуда здесь не открылись 

Уголь и нефть, и топливо синее - 

Оно называется газ. 

 

Коми земля согревает Россию 

И не только её сейчас. 

Шахты и вышки здесь появились, 

Приехало много людей. 

Всё для народа, всё для России, 

Но что стало с Пармой моей?! 

 

Нефти разливы и терриконы- 

Не самый лучший пейзаж, 

Люди, услышьте Севера стоны, 

Ведь это прадедушка ваш! 

 

Вас, своих внуков, холил, как мог 

Ни в чём не давая отказ. 

Выстоять в битве России помог 

Вот уж в который раз! 

Ржавые бочки и нефти разливы 

С его уберите чела! 

Чтобы и дальше жила Россия 

И чтоб наша Парма цвела. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: http://okagazeta.ru/articles/media/2017/9/29/hozyajstvo-i-byit-sojot/  

http://okagazeta.ru/articles/media/2017/9/29/hozyajstvo-i-byit-sojot/
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Источник фото: http://russights.ru/post_1454956556.html 

«Родная земля» 

  В. Храмова 

Кусты смородины, грибов полон лес, 

И елки как будто из сказочных мест, 

Здесь каждый почувствовать может душой, 

Что он в этом мире совсем не чужой. 

 

Республика Коми - родная земля!!! 

Необъятны просторы твои, 

Глубокие реки, широкие поля 

На новую прозу вдохновили меня. 

 

Запах цветов и росы на рассвете, 

Алый закат, волнующий ветер. 

Морозно зимой, прохладно весной, 

Сияет все небо над нашей страной. 

 

Люблю я свой край, как маму родную, 

Его уважаю, берегу и ценю я. 

Вот стану большая и сделаю все, 

Чтоб наш Коми край был лучше всего! 

 

 

  

http://russights.ru/post_1454956556.html
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Источник фото: http://www.znainashix.ru/article/polveka--dobryh-tradizii-604/ 

  «Моя Эжва» 

А. Смирнова  

Красавица Эжва в тайге расцвела. 

Скромна и прекрасна, и сердцу мила. 

Уголок Республики моей 

В августе отпразднует свой юбилей. 

 

«Эжва» в переводе – луговая вода. 

Раньше называли ее Слобода. 

Рабочий поселок, гигант-комбинат, 

«Снегурочкой» лесопромышленный комплекс богат. 

 

Две главные улицы вдоль реки. 

Их много коротких пересекли. 

Делят они территорию района 

На девять больших микрорайонов. 

 

Эжва. Краше и чище тебя не найти, 

Желаю и дальше расти, цвести! 

Автобус тринадцатый номер открывает мне двери. 

Сажусь!  Я в плохие приметы не верю! 

 

 

 

  

http://www.znainashix.ru/article/polveka--dobryh-tradizii-604/
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«Поселок речников Краснозатонский» 

 

О. Трошева  

Лишь только листики свои покажут желтизну, 

Мы начинаем славить малу Родину свою. 

Краснозатонский - мой родной поселок, 

Люблю его, как мать дитя, с пеленок! 
 

Друзья, быть может, вас сейчас немного удивлю, 

Один секрет про свой поселок расскажу: 

Когда по улицам Краснозатонского гуляю, 

То всюду символы речные я встречаю. 
 

Да, я сейчас нисколько не шучу, 

И все по порядку вам расскажу! 
 

Гостям наш поселок всегда очень рад, 

Увидишь при въезде огромный корабль! 

На площади Чапыгина памятник стоит, 

Огромным своим якорем он людей манит! 
 

Где можно отдохнуть сполна? 

Вот Дом культуры под названием «Волна»! 

А дальше, смотрите, наш детский садик. 

Друзья, он тоже зовется «Кораблик»! 
 

А теперь я карту местную возьму 

И названья улиц гордо назову: 

Вот это Флотская, Речная, а это Корабельная –родная! 

Судостроительная – улица большая,  

Судоремонтная – красавица такая! 
 

Ну что ж, догадались, в чем тут загвоздка? 

Символы речные разгадать непросто! 
 

Оказалось, «Красный Водник» звался наш Затон, 

Здесь раньше был отстой, ремонт судов. 

А реки бороздили корабли 

И груз тяжелый по воде везли! 
 

На протяжении многих тяжких лет, 

У коми, русских – немец был сосед. 

Здесь гавань – непокорных речников, 

Непобедимых и отважных смельчаков. 
 

И главный праздник – «Праздник Речника», 

Корабль и якорь – символ на века! 

Надеюсь, что открыл секрет не зря, 

Приезжайте в гости к нам, друзья! 

 
Источник фото: https://pg11.ru/news/62787 

https://pg11.ru/news/62787
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«Стихи о Воркуте» 

 
Г. Соболева 

 
Набирает поезд ход: ту-ту, ту-ту. 

Я сейчас вам расскажу про Воркуту, 

Про которую есть песен дивный ряд, 

И в которую вернуться снова рад. 

 

Этот город вырос в тундре, средь болот, 

Где морошка золотистая растет, 

Где ковер цветов и тут же – лед, 

Тот, кто жил здесь, красоту эту поймет. 

 

Этот город из пурги, ветров и вьюг, 

Держит власть в нем заполярный белый круг. 

Воздух неба в нем и низок, и упруг, 

И горит сиянье севера вокруг. 

 

В этом городе почти всегда зима, 

Редким гостем там и осень, и весна. 

Капля лета так мила и долгожданна, 

Воркутинцы рады лету несказанно. 

 

Главный в городе, конечно же, шахтер. 

Труд его и сложен, и тяжел. 

Тем трудом и заслужила Воркута. 

Чтоб гордилась ею вся наша страна. 

 

Не старей и не сдавайся, Воркута! 

Ты для многих – путеводная звезда! 

Пусть не дуют злые ветры над тобой! 

Будь укрыта миром, светом, добротой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник фото: https://betosteel.ru/steel/vorkuta.html 

https://betosteel.ru/steel/vorkuta.html
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«Природа Коми края» 

В. Бунчук  

От тайги до Заполярья - 

Реки и озера. 

Зимним северным сияньям - 

Краше нет узора. 
 

А весной, как стает снег, 

Гомон птичьих трелей 

Подымает нас чуть свет, 

Дарит настроенье. 
 

Лето – сладкая пора 

Морошки и малины. 

Ест от пуза детвора 

Из леса витамины. 
 

И лишь осень заблестит 

Каплями на листьях, 

Собирать идем грибы 

И на зиму чистить. 

 

На земле 

Нет лучше рая, 

Чем природа – 

Коми края! 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

Источник фото: https://news.rambler.ru/other/40327647-kak-izbezhat-shtrafov-sobiraya-griby-i-yagody/  

https://news.rambler.ru/other/40327647-kak-izbezhat-shtrafov-sobiraya-griby-i-yagody/
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«Наш Коми край» 

Л. Шиловская 

Наш Коми край 

Снегами гордится. 

И дома в морозы 

Сидеть не годится. 
 

Одену я шапку, 

Шарфом повяжусь, 

Встану на лыжи 

И с горки скачусь! 
 

Загадочный лес 

Встречает меня. 

И тропкою снежной, 

Уводит, звеня. 
 

Снежинка, как в сказке, 

На солнце блестит. 

И снег под ногами 

Игриво хрустит! 
 

Живу я на севере, 

Но не беда. 

Люблю я морозы, 

Без них никуда! 
 

Берегите Республику нашу, 

Нет её на свете краше!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник фото: https://vk.com/@sportserviscenter-polza-lyzhnyh-progulok-dlya-detei 

https://vk.com/@sportserviscenter-polza-lyzhnyh-progulok-dlya-detei
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М. Петухова «Моя республика» 29 

Т. Петрова «Жемчужины севера» 30 

С. Холопова, А. Машкалева «Мы- поэты родной земли» 31 

О. Главинская «Я горжусь, что живу в Коми крае» 32 

И. Киселев «Коми край» 33 

А. Ельцова «Коми баня» 34 

Н. Мишарина «Республика Коми» 35 

В. Абрамова «Вечерний разговор» 36 

Н. Старцева «Север мой» 37 

Л. Канева «Коми земля» 38 

В. Храмова «Родная земля» 39 

А. Смирнова «Моя Эжва» 40 

О. Трошева «Поселок речников Краснозатонский» 41 

Г. Соболева «Стихи о Воркуте» 42 

В. Бунчук «Природа Коми края» 43 

Л. Шиловская «Наш Коми край»  44 
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Сборник стихов «Коми край неповторимый!» 

участников муниципального конкурса  

«Мы - поэты родной земли!» 
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