
 

Люблю тебя, 

самарский край! 

 

2015-2016 



Есть на карте Самарской области… 

 



«Село родное…» (Н.Мордвинова) 

 

Есть на карте Самарской области 

Милый сердцу родной уголок. 

Он исполнен великой гордости,  

Не любить бы его я не смог! 

  

Воспеваю тебя, Малышевка Малая! 

Ведь роднее тебя для меня уже нет,  

Только осень спешит к тебе запоздалая, 

И осыпался весь с деревьев уж цвет. 

  

Нет преграды любви к родной стороне,  

Не  зависит она от житейских невзгод, 

И жить в этом селе посчастливилось мне, 

Где живет самый щедрый русский народ! 

 
 

 

 

 

 

 



 

«Любимый край». (Д.Дегтярева) 

 

Как люблю я, 

Те сосны и ели, 

Что из-под снега торчат, 

Те вьюги, метели, 

Что ночью ворчат. 

То яркое солнце, 

Над Волгой родной. 

Тот мостик вдоль речки, 

Он старый, хромой. 

Любимая мной старинная горка, 

Которую видно с пригорка. 

И я же любуюсь такой красотой, 

Ведь это край мой, 

Родной и любимый, 

Самарский он и непобедимый, 

Любимою мной и нашей страной. 



Путешествуем по Самарской губернии… 

 



 

«Уходит старая Самара» 

(И.Воробьева) 

 

Уходит старая Самара 

И никого в том не корит. 

Уходит старая Самара, 

Теряя яркий колорит 

 

Провинциального уклада 

Зерноторговцев и дельцов, 

С прохладой Струковского сада, 

С неспешной поступью купцов, 

 

И с привиденьями в подвалах, 

Пугавшими порой девиц 

Средь губернаторского бала 

Для первых приближенных лиц, 

 

С царем, из бронзы возведенным, 

На постаменте над рекой, 

И с православным перезвоном, 

Дарящим радость и покой… 

 



 



 

«Самара…» (М.Юрасова) 

 

Самара - наш город родной и прекрасный!  

Самара - наш светлый, безоблачный край.  

Мы любим его и отнюдь не напрасно  

Живѐм и находим в нѐм собственный рай!  

 

И волжских просторов - широких и чистых  

Никто не забудет - нигде, никогда!  

А гор жигулѐвских, вершин серебристых,  

Нам видеть и помнить дано навсегда!  

 

Самара, ты в сердце огонь разжигаешь!  

Отчизне своей мы готовы служить.  

Ты пламенем жизни вовеки сияешь,  

И Родину нашу нельзя не любить!  

 

 



 



 

                          «Я Самару родную славлю…» 

(Е.Васильева) 
 

   Я Самару родную славлю, 

честь и дань я ей отдаю. 

                 Процветай же, родимый край мой, 

                Я хочу, чтоб ты знал, что люблю... 

               Я люблю те поля, что просторней  

     не найду я в чужой стороне, 

И то небо твоѐ голубое 

      не увижу я больше нигде. 

            Навсегда  я останусь с тобою, 

           Остаюсь я твоим патриотом. 

                    Процветай же, родимый край мой! 

                Процветай же ты год за годом!!! 



 



 

«Река СамаРа» (Г.Губарева) 

 

Бежала с востока на запад река.  

А с севера наперерез   

Несла свои воды могучая Ра, 

И не было равных ей здесь. 

 

- А ну, сторонись! – громко крикнула Ра,-  

Великая Ра пред тобой! 

- Подумаешь, - малая  спорит река, -  

Я тоже сама Ра порой. 

 

Столкнулись две речки потоками вод. 

Дивится сопернице Ра. 

И, вся изогнувшись, на запад в обход 

Большая река потекла. 

 

Промчались над древней землѐю века, 

А речки как прежде текут. 

Самарою малая стала река, 

А Ра нынче Волгой зовут. 



 



 

«Родимая моя Самара»  (А.Дорогова) 

 

Родимая моя Самара, 

Ты для меня что в небе птицы... 

Когда поют они, певицы, 

Люблю тебя, моя сестрица, 

И каждый день я вижу радостные лица. 

 

Когда невзгоды: дождь, метель, 

Когда хорошая погода, 

Ты для меня всегда светлей, 

Самара всех милей, в любое время года! 

 

Красива ты зимой, и летом, 

И вечером, и днѐм. 

Зимой ты белоснежна, как всегда, 

А летом ты нам даришь прогулки 

допоздна. 

По побережьям Волги, матушки-реки 

Горят ночные, красивые огни. 

 

Ценю природу я Самары, 

Она ведь так важна для нас! 

Цени и ты природу края, 

В котором ты растешь сейчас. 



 



 

«Самарский край»  (В.Ревякин) 

 

Самарский край – ты наш родной! – 

Просторы Средней Волги. 

Гордимся мы своей страной, 

Одни у нас дороги. 

Мы с Божьей верою в груди 

И с добрыми сердцами… 

И любим наши Жигули 

С полями и лесами. 

 

Нам Малой Родины родней 

И ближе не найти. 

Судьба дана нам славных дней 

На избранном пути. 

 

Для нас Самарская Лука – 

Священная природа. 

Мы чтим истории века 

Российского народа. 

И Волга наша для души 

Течѐт в безбрежной дали. 

Мы в жизни главное свершим, 

Чтоб дети процветали. 

 

Нам Малой Родины родней 

И ближе не найти. 

Судьба дана нам славных дней 

На избранном пути… 

 

 

 



 



 

«Осенняя Самара»  (З.Громова) 

 

Сквозь зелень –  

В охре, в золотом, багряном,   

Цветную шаль раскинув в два крыла, 

Кустодиевской женщиной румяной 

Самара бабьим летом расцвела. 

И листопадят вспыхнувшие скверы, 

С плащами изумрудными простясь… 

С безудержною лихостью без меры, 

Октябрь по городу пустился в пляс. 

Остывших улиц тихое шуршанье, 

Прощально шелестящий жухлый лист 

Слегка печалят нотками прощанья… 

Но воздух! Свеж и радостен, и чист! 

Узорочьем шитья по сарафану –  

Парк Струковский венчает косогор. 

А новый век подворий фон Вакано 

Пьет осень Волги из подземных пор… 

Рубиново застив укромный скверик, 

Встал Драмтеатр – ревнивцем волшебства, 

Где сам Поэт, как в болдинском преддверьи, 

В полете листьев ловит строф слова… 

… 



 



 

«Баллада о самарском крае»  (В.Веретников) 

 

Самарский край во всем Поволжье 

Всегда слыл дивной стороной. 

И в мире края нет пригожей - 

Прекрасней всех мой край родной! 

Течѐт спокойно чудо-Волга, 

О ней особые слова. 

Да Жигули встречают строго, 

Что чуть кружится голова. 

Курган Царѐв и Молодецкий, 

Былинных мест круговорот. 

Гитара «Груши» в сердце с детства… 

От этих мест душа поѐт! 

Плывут по Волге теплоходы 

Огнями яркими маня. 

Несѐт спокойно она воды 

И чуть баюкает меня. 

Сверкает бликами водица 

На Волге-матушке реке. 

Не можешь ею не гордиться, 

Да восторгаться налегке… 

 

 



 



 

«Самара»  (С.Юдин) 

 

Вот город здесь стоит красивый, 

На берегу реки - страны, 

Гуляет ветер там ленивый, 

Искрится в брызгах набегающей волны. 

 

Когда-то был богатый малый, 

Купцы съезжались торговать, 

И храм венчал всѐ златоглавый, 

И в град съезжались пировать... 

 

В основы космоса положен, 

Открыт для мира и гостей, 

Тут бункер Сталину был сложен, 

Есть цирк Попова для друзей. 

 

Сейчас разросся - современный, 

Есть,что увидеть,удивить, 

Готовит он гонцов вселенной, 

И старым может поразить. 



 



 

«Самарский край»  (В.Степная (Филиппова) 

 

Ты велика, Россия родная, 

Горы и реки от края до края, 

Много в тебе городов, областей, 

Но край мой Самарский мне все же милей. 

Величье могучей, красивой реки, 

Баржи, пароходы, Самары огни. 

Холмы и курганы в Утевских степях, 

Ковыль серебрится на вольных ветрах. 

Курганы цветами, травой заросли 

Хранятся в них тайны родимой земли, 

А степь утопает вся в ярких цветах 

Танцуют девчата в веселых венках. 

Качалки кругом нефтяные стоят, 

И черному золоту каждый здесь рад. 

Мы в ногу с Россией на рынке идем 

Мы нефть добываем, мы нефтью живем. 

В губернии много достойных людей, 

А в их головах столько умных идей! 

Для блага губернии люди живут, 

Все силы и знания ей отдают… 
 

 



 



 

«Ночью на Волге»  (Л.Семиколенова) 

 

Тихая, тѐплая, звѐздная ночь 

Мягко на Волгу спустилась. 

Россыпь огней тьму отправила прочь. 

Синяя мгла расступилась. 

 

Светят костры у воды за рекой, 

Блики на волнах играют. 

Внучки Нептуна весѐлой толпой 

Звѐздную пыль собирают. 

 

Тихо На Волге. И город мой спит. 

Лес над водой замирает. 

С неба луна на Поволжье глядит, 

Чуткий покой охраняет. 

 

Изредка лишь ветерок пробежит, 

Звѐзды парком застилая. 

Дед Водяной над рекой ворожит, 

Рябь по воде рассылая. 

 

Здесь соловей свои песни поѐт, 

Летнюю ночь прославляет.. 

Сказка ночами на Волге живѐт. 

Утром еѐ покидает. 



 

«Волга»  (Е.Евтушенко) 

 

Мы русские. Мы дети Волги. 

Для нас значения полны 

ее медлительные волны, 

тяжелые, как валуны. 

Любовь России к ней нетленна. 

К ней тянутся душою всей 

Кубань и Днепр, Нева и Лена, 

и Ангара, и Енисей. 

Люблю ее всю в пятнах света, 

всю в окаймленье ивняка... 

Но Волга Для России — это 

гораздо больше, чем река. 

А что она — рассказ не краток. 

Как бы связуя времена, 

она — и Разин, и Некрасов1, 

и Ленин — это все она. 

Я верен Волге и России — 

надежде страждущей земли. 

Меня в большой семье растили, 

меня кормили, как могли. 

В час невеселый и веселый 

пусть так живу я и пою, 

как будто на горе высокой 

я перед Волгою стою… 

http://rupoem.ru/evtushenko/my-russkie-my.aspx


 



 

«Поеду до Самары пароходом…»  (Б.Сиротин) 

 

Поеду до Самары пароходом, 

По волжским поднимающимся водам, 

Холмистую опять увижу Русь, 

В еѐ воде и небе растворюсь. 

 

Поеду пароходом, без заботы 

О, скорости: отстанут самолѐты, 

Уж я не говорю про поезда, 

Едва сольются Время и Вода. 

 

А впереди покажется излука, 

И будет взгляд мой, как стрела из лука, 

Лететь, 

К волне лиловой приникать 

И в будущее смело проникать. 

 

И вновь скажу я, вовсе не из мести 

К прогрессу, 

Что отнюдь стоят на месте 

Все скорости его, 

А сквозь года 

Течѐт одна Великая Вода. 

 

Она течѐт, родная, не чужая, 

Былого камня свято отражая, 

А там, вдали, где уж и неба нет, 

Из тьмы рождая чуть заметный свет. 

 

 



 



 

«Земля самарская»  (О.Яковлев) 

 

Волга могучая, раздольные степи,  

Лес изумрудный в седых Жигулях  

Душою вольной казацкой воспеты.  

Это Самарская наша земля!  

 

Родины матери бесценным оплотом  

Тыла столицей железной была,  

Победу ковала лихим самолетом.  

Это Бессмертная наша Земля!  

 

Самарец вознесся на крыльях над 

Волгой,  

Гений космического корабля,  

Герой – гражданин за труд чудотворный.  

Это Великая наша Земля.  

 

Судьбы самарские – гордость Отчизны,  

Братства народов единой семьи.  

В Храмах за здравье молиться до тризны  

Свя'той Алексием нашей земли. 



 



 

«Стихи о Самаре» П.Петрищев) 

 

В вечернем зареве 

САМАРА красовалась. 

Мерцали окна, крыши, купола. 

Она по-новому 

Пред нами открывалась. 

Она жар-птицей над рекой плыла. 

 

Наш город сказочный, 

Наш город дивно-алый 

На берегах 

Красавицы-реки. 

Его проспекты, улицы, 

Кварталы 

Ласкают вольные степные ветерки. 

 

Горит заря, 

Румянит Волги волны, 

Румянит пляжи, 

Кудри тополей. 

О, как красивы 

Золотые склоны 

Сокольих гор 

И вольных ЖИГУЛЕЙ. 

 

И Млечный Путь, 

И дальние Стожары, 

Хрустальность вольных 

Заалевших волн, 

И на холме 

Затихшая Самара, 

И тихий,тихий 

Предвечерний звон!.. 

 

 



 



 

«Величественный памятник в России»  

 

Величественный памятник в России 

Воздвигнут в честь Великих Матерей, 

Которые с рыданьем проводили 

На бой за Родину любимых сыновей. 

Их было девять. Стаей журавлей 

Они теперь кружат над отчим краем. 

Сменились поколения семей, 

А подвиг их для нас – незабываем! 

И мы горды, что это наша Мать, 

Растившая сынов с большой любовью, 

Смогла от сердца всех их оторвать … 

Мы на колени падаем, Прасковья! 

Самарский край Володичкиных чтит, 

За их бессмертный подвиг легендарный, 

И вечно память добрую хранит, 

За доблесть Матери Великой, благодарно… 

 



 

«История…»  (П.Петрищев) 

 

Мучения, горечь, сраженья – 

Зла чашу испили до самого дна, 

Кровь в землю ушла на сажени. 

История. 

Память. 

Война! 

*** 

Всегда вспоминаются битвы, 

Но есть же, но есть матерей седина, 

Их слѐзы, тревоги, молитвы, 

История. 

Память. 

Война! 

*** 

Я помню, как мать говорила: 

«Тревожно отца было ждать у окна». 

Нет в свете страшнее тыла. 

История. 

Память. 

Война! 

*** 

Володичкиных было девять. 

Слепая тоска, эти ночи без сна, 

И матери тьму не рассеять… 

История. 

Память. 

Война! 

*** 

Сынов уводила тропинка, 

От слѐз меркло солнце, и не было дня. 

Осталась одна как былинка. 

История. 

Память. 

Война! 



В.Мясников «Великая Мать солдатская…» 

 



 

Велик, прекрасен город наш 

Над вольною рекою 

И самый лучший он для нас, 

Родной и дорогой! 



 
Спасибо за внимание! 
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