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Ивнянский край! 

Ивнянский край! Здесь так красивы ивы, 

Земля моя всех краше и милей! 

Ромашковых лугов искрятся переливы 

 И тихий пруд со стаей лебедей. 

 

Здесь родниковой я напьюсь водицы, 

Здесь отдохну в тени берез, 

Здесь в небе стаей проплывают птицы, 

Здесь я не знаю горестей и слёз. 

Здесь граф Клейнмихель свой дворец построил, 

Диковинных растений насажал, 

Он райский уголок устроил  

Душевный здесь покой познал. 

 

Люблю свой край, где колосятся нивы,  

Бескрайние просторы и поля 

Все тот - же пруд, что в центре нашей Ивни 

И рощи с Дивной трелью соловья... 

Перед родником... 

Господи, спасибо, что живем, 

Дышим васильковыми полями, 

Слышим над своими головами  

Шелест листьев и весенний гром. 

 

Я судьбу свою благодарю, 

Что живу спокойно без оглядки, 

Отчий край всем сердцем я люблю  

И с судьбою не играю в прятки 

 

Разве можно мне иначе жить!  

Когда мир вокруг такой красивый.  

Возле речки бьет у нас родник. 

Он дает здоровье мне и силы. 

Здесь в тени раскидистых ракит  

Он свою мне изливает душу  

О своем, о древнем говорит 

Ну, а я, я рад его послушать. 

Он мой друг, я с ним давно знаком 



В нем вода чудесна и целебна. 

Я пред ним, пред этим родником 

Становлюсь, как в церкви на колени. 

 

Родники, и Родина и род 

В жизни, ведь они всему основа  

Пусть лишь на один он миг замрёт, 

 Чтобы возродиться ему снова. 

 

Синица и Воробей 

Басня 

 

Синица - забияка и шустрый Воробей 

Вели однажды споры о жизни о своей. 

- Ты что не улетела в далекие края, 

Ведь видишь, не хватает нам с братьями зерна. 

Совсем уж обнаглела, бессовестная птица 

- Сказал зимою снежной Воробей Синице. 

Синица отвечала соседу - Воробью: 

- С тобой уж год, который в одном дворе живу, 

И делим корку хлеба и в стужу и в мороз, 

Но нынче ты обидел, довел меня до слез. 

Так и у нас бывает: у взрослых и детей, 

Не поступайте, люди, как этот Воробей! 

Моя река - моя любовь 

Из глубины седых веков  

Вдоль деревень и городов, 

Через поля, луга, леса, 

Течет судьбы моей река. 

Я родилась здесь, здесь мужала. 

К реке, как к матери, бежала, 

Плескаясь в ласковой воде, 

Вмиг забывала о беде. 

Река мне многое дала: 

Мне косы русые плела. 

Дала здоровье и тепло, 

Уметь любить моё село. 



Я научилась здесь мечтать 

Любить, и верить, и прощать  

Ценить добро и красоту, 

И верить в то, чем я живу. 

Пришла зима 

Пришла зима, для птиц страда, 

И я взываю к людям: 

Давайте, люди, в холода  

Птиц бедных не забудем! 

Кормушки мы повесим в сад, 

Насыплем зерна, крошек, 

Пусть птицы певчие летят  

И к нам стучат в окошки. 

Они нас радуют пускай Своим 

красивым пеньем, 

И будем мы весну встречать С веселым 

нестроением! 

Для наших друзей - птиц 

В нашей школьной мастерской 

Пахнет свежею доской. 

Стол завален стружками, 

Дети заняты кормушками, 

Кормовыми столиками, 

Навесными домиками. 

Измеряют, отрезают и гвоздями забивают. 

Учить скуп на похвалу, но тут сказал: 

«Ну что, хвалю! Добротные домишки, 

оценят их синички!» 

Не рубите ели 

Не рубите ели вы под Новый год! 

Пусть в лесу пушистая елочка живет, 

Пусть встречает елочка каждый год весну. 

Радует пусть зайчика, волка и лису. 

По стволу шершавому акробат - артист, 

Пробегает поползень головою вниз. 

У белочки пушистой дупло среди ветвей  

С запасами ей сытно и в холода теплей 



 

Хлопочет сойка пестрая, как сторож на посту  

И дятел лечит елочку, кормилицу свою. 

Засыпанная снегом, спит до весны теперь, 

красивая, пушистая не срубленная ель. 

«Мы за живую ёлочку!»- кричит лесной народ,  

Не рубите елочку, люди, в новый год! 

Две недели праздников быстро пробегут 

Будут елки мертвые валяться там и тут. 

Укором вашей совести станут пусть они, 

Нам нужны живые, чтоб в лесу росли. 

Человек, опомнись, не допусти беды, 

Все, что на планете СПАСИ И СОХРАНИ! 


