
МОЕ СЕЛО РОДНОЕ –  

КРАЙ РОДИНЫ МОЕЙ       

        
   Презентация Ишакской сельской библиотеки 



Давайте будем дружить друг  с 

другом 

Как птица- с небом, как поле- с 

плугом, 

Как ветер- с морем, трава- с 

дождями, 

Как дружит солнце со всеми 

нами. 



     

Что может быть милей 

 Бесценного родного края? 

Там солнце кажется    

светлей,  

Там радостней весна 

златая. 

Прохладней лёгкий 

ветерок, 

Душистые цветы,  

там холмы       зеленее, 

Там сладостней журчит 

поток.  

Там соловей поёт звучнее. 

                        Н.Языков.                            
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Зелёные леса, широкие равнины, 

Красивых берегов вдали видны 
края. 

Храни ту красоту, ту красоту 
природы, 

Что дарит навсегда родная 
сторона. 

Деревья и цветы такие же 
живые,  

Такие же, как ты, с тобою на 
всегда. 

Природа – это друг, и дорожи 
тем   

                                            другом 

Храни ту красоту, что вечно на 
земле. 

 



 

 

 

Оглянитесь вокруг, 

посмотрите 

под ноги: везде жизнь 

таинственная и 

удивительная. 

Она служит нам, она 

радует  нас. Удивляет и 

делает  богаче. Остановись 

и ты, мой друг, перед этой 

красотой. Тогда и в твоём 

сердце расцветает красота. 



 
     Представьте,  что среди всего этого 

великолепия на  сцене жизни природа 

отдала главную роль человеку. Богата 

наша земля. Люди разыскали в  земле  

залежи полезных ископаемых, научились 

получать краски и лекарства. На земле 

растут тысячи и тысячи различных 

растений. Они дают людям пищу, 

одежду,  жильё-всё необходимое для 

жизни. Поэтому мы  должны отвечать 

за каждый клочок  земли, за лесные и 

природные богатства, за реки и озёра, за 

воздух, которым мы дышим. 

 



   ЛЮБИ И УВАЖАЙ ПРИРОДУ И СЕБЯ  
 

 

 

 

      Счастье – это быть с природой, видеть её, говорить с ней. 

                                                                                                            Л.Н.Толстой. 



     Радостно видеть синеющую 

осеннюю даль и яркий зелёный 

убор леса, серебристый снег 

красивые узоры на морозе.                                       



     Всё дорого и мило моему 

сердцу в родном краю. 

Близки мне и белые берёзы 

в хороводе, маленькие 

лесные озёра в камышах, 

тёмно-зелёные ели и 

сосны. 

     Под пение птиц 

поднимается над землёй и 

расходится туман. Радует 

глаз  выстланная зелёным 

ковром земля. Всё это 

Родины нашей богатство, 

лучшее в мире собрание 

чудес. 



     Мы- хозяева нашей природы, и 

она для нас кладовая солнца с 

великими сокровищами 

жизни. Рыбе- вода, птице- 

воздух, зверю- лес и горы. А 

человеку нужна родина. А 

охранять природу- значит 

охранять родину. 



Здравствуй лес, дремучий лес 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою? 

Что там шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь мы свои… 



Давайте будем стремиться, 

Чтоб нас любили 

И зверь, и птицы. И доверяли 

всюду нам, 

Как самым верным своим 

друзьям… 

 



Животных нужно охранять 

И хоть немного уважать. 

От серой мышки до моржа, 

От бегемота до ежа 

Должны ценить мы и 

беречь 

И их покой всегда стеречь… 



Давайте будем беречь планету 

Во всей Вселенной похожей 

нету, 

Во всей Вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас 

она?... 



БУДЬТЕ ДОБРЫ ДРУГ К ДРУГУ,  

И НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ ЗЛА НИ ПРИРОДЕ, НИ ЛЮДЯМ 

 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься, 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни.. 


