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Малая Родина или большая –все это Родина, как ни зови. 

Силу дает и надежду внушает, боль утоляет и учит любви. 

 

Солнечный свет разлился по парте. 

В классе стоит тишина. 

Вот она – темная точка на карте. 

Вот, еле-еле видна. 

 

Точечка, точка - найдешь-то не сразу, 

Хоть через лупу гляди! 

Кто-то ее не заметит ни разу, 

Ты постарайся, найди. 

 

Знаешь, ведь точка безвестная эта – 

Милый мой отчий край, 

Это мой мир и моя планета. 

Мой существующий рай. 

 

 С - счастливый 

М - мужественный 

О – отважный 

Л - любимый 

И - интересный 

Н - непохожий 

О - отеческий 

 

Поселок СМОЛИНО, в лесах затерянный, 

Своей судьбой с Россией слит. 

И в годы грозные и мирные 

Всегда он этим знаменит. 

 

      ПЕСНЯ-гимн поселка:                    

                                         В суровый 41-ый год, 

  Когда советский наш народ 

                        Остановил врага на подступах к столице, 

Был в этом месте возведен 

Артиллерийский полигон 

                        И начал он без сна и отдыха трудиться. 

 

Победы день… 

Склонимся люди низко… 

Наш вечный долг –  

Почтим в сраженьях павших. 



 

Их имена – 

На скорбных обелисках, 

Почтим известных всех 

И без вести пропавших 

 

Об их отваге всем напоминать 
И класть цветы к подножьям обелисков! 

Возложение  цветов к обелиску 

 

                 Что остаѐтся нам в наследство 

От наших дедов и отцов? 

Конечно, любящее сердце 

К земле родной – основе всех основ. 

 

Я люблю тебя, Родина кроткая. 

А за что – разгадать не могу. 

Весела твоя радость короткая 

В лѐгком танце на вешнем лугу.    

                                                    Танец   

 

Посмотри, как он хорош, 

  Край, в котором ты живешь 

  Край, наполненный свежей листвой, 

  Береги его, он твой! 

 

      ПЕСНЯ (на мотив «Бременские музыканты»):                    

 

Береги ты все живое рядом, 

               И на все смотри хозяйским взглядом. 

Знают даже маленькие дети,  

                      Должен быть порядок на планете (2 раза) 

            Пусть вода всегда в реке струится, 

           Путь всегда поют над нами птицы, 

     И природе сами мы поможем,  

                          Эту радость мы с тобой умножим. (2 раза) 

Берегите Россию- 

                   Нет России другой. 

                   Берегите ее тишину и покой, 

Берегите Россию, 

                   Без нее нам не жить. 

                   Берегите ее, 

                   Чтобы вечно ей быть! 

 



 

В России много мест красивых 

И знаменитых на весь свет. 

Но краше нашего поселка 

Нигде не встретишь – лучше нет! 

 

Вы приезжайте в наше Смолино, 

Сердцам открытым будет рад 

Поселок – труженик великий 

И нашей Родины солдат! 

 

Это земля моя – добрая, вечная, 

Предков моих земля. 

Маленькой точкой на карте отмечена 

Целая жизнь моя! 

 

Малая Родина или большая –все это Родина, как ни зови. 

Силу дает и надежду внушает, боль утоляет и учит любви. 

Малая Родина или большая –Родина только одна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


