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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. 
                             В. Степанов 
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Где и когда бы мы с вами не нахо-

дились, нас всегда окружают люди раз-
ных национальностей. Ведь не случай-
но Конституция нашей страны начина-
ется со слов: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соеди-
ненный общей судьбой на своей зем-
ле…». 

Исторически сложилось так, что 
Россия – родина разных народов, гово-
рящих на разных языках, исповедую-
щих разные религии, отличающихся 
самобытностью культур и менталите-
тов. Могущество и сила Российского 
государства во многом обусловлены 
крепкой дружбой народов, населяю-
щих ее. Мы никогда не забудем при-
мер истинной дружбы и сплоченности, 
когда в годы Великой Отечественной 
войны весь многонациональный тогда 
советский народ встал на защиту своей 
Родины и отстоял ее свободу. 

Россия – многонациональное госу-
дарство, в котором проживают пред-
ставители более 180 народов: русские, 
татары, казахи, украинцы, башкиры, чу-
ваши, мордва и это только многочис-
ленные народы. И каждый из них по-
своему самобытен и имеет богатые 

традиции. Все мы разные, но все мы 
вместе одна большая семья, которая 
старается жить в мире, дружбе и согла-
сии. 

 

 
 
Дружно за мир стоять –  войне не бы-
вать. 
Кому мир недорог, тот нам и ворог. 
За морем веселье, да чужое, а на Ро-
дине и горе, да свое. 
Непобедимая наша страна дружбой 
народов скреплена. 
Кому дружба народов дорога, тот бьет 
врага. 
Дружба народов — сильнее бури, ярче 
солнца. 
Вражда не делает добра. 
Дружба людей гору сокровищ создает. 
Дружба народов — богатство народ-
ное. 
Язык дружбы не нуждается в переводе. 
Чиста родниковая вода, прекрасен цвет 
розы, крепка сталь. Но чище воды, пре-

краснее цветов, крепче стали — дружба 
российских народов. 
Если бы не дружба, то люди бы пропа-
ли. 
Дружба и братство — лучше богатства. 
Горы и камни разрушаются ветром, 
людская дружба — словом. 
Дружба народов светит, как солнце. 
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