
 

Живут в России разные 

 Народы с давних пор. 

Одним – тайга по нраву,  

Другим – степной простор. 

 У каждого народа  

Язык свой и наряд. 

Один черкеску носит,  

Другой надел халат. 

 Один – рыбак с рожденья,  

Другой – оленевод. 

Один – кумыс готовит,  

Другой готовит мед. 

 Одним милее осень,  

Другим милей весна. 

А Родина - Россия  

У нас у всех одна. 
 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людь-

ми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
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Необъятная страна. 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть. 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна. 

И поймём тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

 

Наша родина Россия - самое большое 

государство мира. Её население со-

ставляет 146 510 064 человек. В Рос-

сии проживают представители более 

180 национальностей, которые гово-

рят более чем на 100 языках.  

 

 

Согласно статье 5 Конституции, Рос-

сийская Федерация состоит из субъек-

тов, среди которых 21 республика, 48 

областей, 7 краёв, 1 автономная об-

ласть, 9 автономных округов. Все 

Республики, входящие в состав России 

имеют равные права и могут устанав-

ливать свои государственные языки.  

 Россия является светским государст-

вом, но в ней проживают люди разных 

вероисповеданий. В России представ-

лены христианство, ислам, буддизм, 

иудаизм, язычество и другие религии.  

Все народы России – одна большая се-

мья, все мы, независимо от националь-

ности и вероисповедания, называем 

себя «россияне».    

 

«Народы – как одна семья, 

Хотя язык их разный. 

Все – дочери и сыновья 

              Своей страны прекрасной» 

Наша страна великая, сильная и краси-

вая. Но страна – это не только леса, по-

ля, реки и города. Страна – это прежде 

всего люди, которые в ней живут. Мы с 

вами россияне. Наша страна сильна 

дружбой разных народов, её населяю-

щих. А народов этих очень много. Рус-

ские, чуваши, мордва, башкиры, татары 

– в средней полосе России, чукчи, нен-

цы – на севере, осетины, ингуши – на 

юге страны. Каждый народ говорит на 

своём языке, имеет свою историю, 

культуру, традиции.  

У каждого народа свои народные тра-

диции .  Н о  это  не  де л ае т 

один народ хуже или лучше другого, 

н а о б о р о т ,  к у л ь т у р а  р а з -

ных народов делает богатой и разнооб-

разной культуру России. Каж-

дый народ по капле вносит свой вклад 

в сокровищницу культуры и исто-

рии нашего государства. У каждо-

го народа свои песни, сказки, нацио-

нальные костюмы. Но у всех у нас одна 

Родина – Россия.  


