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Итоги областного конкурса                                           

детского литературного творчества  

«Волшебное пёрышко» 

В 2016 году в нашем регионе в рамках марафона "Открытый мир" 

состоялся конкурс детского литературного творчества "Волшебное 

пёрышко", посвященный знаменательному юбилею - 80 лет Кировской 

области. Главная цель конкурса - создание условий для социализации и 

творческого развития детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В конкурсе приняли участие дети и подростки с ограниченными 

возможностями в возрасте от 7 до 18 лет. Тема конкурса "Мой край 

родной, всегда ты сердцу дорог". Ребята представили стихотворения, 

рассказы, эссе,  проникнутые теплотой и нежностью к своему родному 

краю, к своей малой Родине.  

Организаторы конкурса от всей души благодарят юных авторов, 

которые поделились своими талантливыми работами! Желаем 

творческого вдохновения и  веры в свои силы! 

 

Победители в номинации 

««ППооээззиияя»»  

  
ВВооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя  оотт    77  ддоо  1133  ллеетт  

Пахмутова Анастасия «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог», 

КОГАУСО «Опаринский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Карпунин Дмитрий «Край родной», КОГАУСО «Советский  

комплексный центр социального обслуживания населения» 

Китаева Дарина «Моя малая Родина», КОГАУСО «Унинский 

комплексный центр  социального обслуживания населения» 

 

ВВооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя  оотт  1144  ддоо  1188  ллеетт 

Ахмадуллин Дамир «Лучше нет родного края», КОГАУСО 

«Малмыжский комплексный центр социального обслуживания населения» 
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Кобелева Елена «Дорога в Вятские Поляны», КОГАУСО 

«Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Якимова Анна «Мой край», КОГКУСО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

Лауреаты в номинации 

««ППооээззиияя»»  
Балакирева Вероника «Речка, речушка», КОГАУСО «Афанасьевский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

Агафонова Полина «Мой край родной», КОГАУСО «Зуевский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

Караваев Кирилл «Мой любимый край», КОГАУСО «Верхнекамский  

комплексный центр социального обслуживания населения» 

Галкин Егор, Галкина Дарья «Наш Советск», КОГАУСО «Советский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

Казакова Мария «Моё любимое Афанасьево», КОГАУСО 

«Афанасьевский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Сюткина Анастасия «Мой край родной», КОГАУСО «Верхнекамский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

 

Победители в номинации 

««ППррооззаа»»  

  
ВВооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя  оотт  77  ддоо  1133  ллеетт  

Балакирева Вероника «Лесной барабанщик», КОГАУСО 

«Афанасьевский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Кошурникова Альбина «Родное место», КОГАУСО «Белохолуницкий 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

Буракова Александра «Моя Летька», КОГКУСО «Кирово-Чепецкий 

комплексный центр социального обслуживания населения» 
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ВВооззрраассттннааяя  ккааттееггоорриияя  оотт  1144  ддоо  1188  ллеетт 

Козлов Кирилл «Люблю тебя, мой край родной», КОГКУСО 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Афанасьев Иван «Любимый уголок», КОГКУСО «Кирово-Чепецкий 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

Лауреаты в номинации 

««ППррооззаа»»  
Кокорева Юлия «Родной край - Белая Холуница», КОГАУСО 

«Белохолуницкий комплексный центр социального обслуживания 

населения»  

Матвеева Светлана «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог», 

КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального 

облуживания» 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Номинация 

«Поэзия» 
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Мой край родной, всегда ты сердцу дорог 
 

Пахмутова Анастасия, 11 лет 

КОГАУСО «Опаринский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

Мой край родной, всегда ты сердцу дорог, 

Мне так родны твои леса, луга, 

И счастья нету у меня предела, 

Когда я вижу вновь тебя. 

Здесь родилась я и росла, 

Поэтому еще сильней люблю тебя. 

Я здесь живу уже давно, 

И точно знаю я одно: 

Мой милый край чудесен! 

В нем каждый уголок прелестен! 

Здесь я смотрю на дождь и солнце, 

На радугу и снегопад. 

Мой милый край зову я домом. 

И каждый тут живущий рад! 

 

 

Край родной 

Карпунин Дмитрий, 11 лет 

КОГАУСО «Советский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Я люблю мой край родной 

Сердцем всем и всей душой. 

Здесь берёзки, тополя, 

И в цвету моя земля. 
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Можно бегать на песке,  

Можно плавать на воде, 

Можно просто загорать, 

Маму радовать, играть. 

Можно друга завести, 

Лето с другом провести. 

Пусть лохматым  будет друг,  

Лаять будет, грызть каблук, 

Иногда слегка рычать – 

Да ведь может и молчать. 

Погуляем, пошалим, 

На полянке посидим, 

Где любимая земля, 

И где верные друзья. 

  

 

Моя малая Родина 

Китаева Дарина, 9 лет 

КОГАУСО «Унинский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Как велики просторы наши: 

Леса, луга, пруды, поля. 

Уни – родимая сторонка,  

Здесь родина моя! 

 

Уни, такие незнакомые всем буквы,  

На карте сразу не найдешь. 

И трудятся здесь люди,  

И поспевает рожь. 
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Да, невелик поселок наш, 

Но мил он сердцу мне. 

Повсюду есть мои друзья, 

Их всех не перечесть. 

  

Есть замечательный музей, 

И школы – даже три, 

И детских голосов шумы, 

Со всех сторон слышны. 

 

И ласточки взлетают высоко,  

И светит солнышко. 

А утром раздается звон 

Колоколов больших. 

 

Живу я в небольшом поселке, 

Здесь Родина моя. 

Уни, такие незнакомые всем буквы, 

А здесь родилась я! 

 

 

Лучше нет родного края 

Ахмадуллин Дамир, 15 лет 

КОГАУСО «Малмыжский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Мой край родной, всегда ты сердцу дорог, 

Люблю я наши реки, бескрайние поля. 

Лесов, чем в нашем крае, вы не найдёте краше. 

Лугов пестренье просто лепота! 

В Малмыже птичье пенье чудесней всех на свете, 

И нет волшебней трели соловья! 
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Чтобы послушать трели, я поднимусь с постели, 

И сяду у окошка поутру. 

С любовью, восхищеньем, открытым умиленьем 

На край родной, любимый посмотрю! 

Ты сердцу дорог, мой Малмыж, история твоя богата, 

Марийским городом ты был когда-то. 

Здесь правил славный князь Болтуш, 

Беда пришла нежданно: 

Завоеватели пришли от Грозного Ивана. 

В бою, с московскими стрельцами,  

Сраженный пушечным ядром, 

Пал смертью храбрый князь Болтуш, 

В честь имени его назвали гору. 

Его красавица жена, что Шошмою звалась, 

В Малмыжских водах смерть нашла. 

Впредь наша славная река отныне и навек зовется Шошма. 

Живет здесь ныне разный люд: 

 мари, татарин, русский и удмурт, 

Гуляют, песни все поют и дружно, весело живут. 

Приезжайте в гости к нам, мы будем очень рады Вам! 
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Дорога в Вятские Поляны 
 

Кобелева Елена, 16 лет 

КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

…Бежит дорога длинная 

Сквозь вятские леса 

Здесь красота былинная 

И птичьи голоса… 

 

Хоть пасмурно, хоть солнышко 

Поёт моя душа! 

Земля моя родимая, 

Всегда ты хорошо. 

 

Вот ёлочка пушистая, 

Берёзка у реки, 

А на полях лучистые 

Мелькают васильки. 

 

Взметнулась в небо радуга,- 

Прекрасна и светла. 

И кажется под куполом 

Звенят колокола. 

 

По камушкам, по камушкам 

Колёсики стучат, 

И люди заворожено 

Задумчиво молчат. 

 

Кто помнит расстояние, 

Кто жаждет новых встреч 

Но от эмоции, знаем мы, 

Себя не уберечь. 
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В поляны еду Вятские, 

Путёвочка в руках! 

Мне весело и радостно, 

Витаю в облаках. 

 

 

Мой край 

Якимова Анна, 15 лет 

КОГКУСО «Областной реабилитационный центр                                                                        

для детей и подростков с ограниченными возможностями»  
 

Мой край, свет звезды моей! 

Я люблю тебя, всех сильней… 

Сильнее алых роз и утренних мимоз, 

Сильнее северных цветов и южных берегов. 

Родней тебя бы не нашёл. 

Ведь ты всегда сердцу дорог моему 

И потому-то я скажу, 

Не покидай край свой родной, 

Ведь он всегда будет с тобой. 

 

 

 

Речка, речушка 

Балакирева Вероника, 12 лет 

КОГАУСО «Афанасьевский комплексный центр 

 социального обслуживания населения» 
 

Речка, речушка, 

Крутые берега, 
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Бежишь ты по камушкам 

В далекие края. 

Ивушки зелёные 

Склонились над тобой 

И кланяются, кланяются, 

Здороваясь с тобой. 

– Куда бежишь ты, реченька? 

– В далёкие края. 

 –Что хочешь ты увидеть там? 

– Красивые поля, 

Луга кругом цветочные, 

Березки белоствольные 

И солнышко лучистое, 

Озёра, реки чистые. 

И рыбки золотистые 

Плывут навстречу мне. 

С деревьев птички разные 

Щебечут песни мне! 

 – Прекрасные виденья! – 

Сказали ей кусты. 

– Желаем процветания 

И прежней чистоты! 

 

 

Мой край родной 

Агафонова Полина, 8 лет 

КОГАУСО «Зуевский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

 

Я люблю мой край родной, 

И люблю я город свой! 
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Здесь есть речка и леса, 

И прекрасные места. 

 

По тропинке луговой, 

Пробегусь босою. 

Радуюсь всему, что есть 

Рядышком со мною. 

 

В поле бабочки порхают, 

Пташки песенки поют, 

Пчелки у цветов летают, 

В улей свой нектар несут. 

 

Рядом стройная береза, 

Наклонилась над рекой. 

Соловьи щебечут песни. 

Как красив мой край родной! 

 

Прислонюсь к берёзке я, 

Обхвачу руками. 

Что-то шепчет мне она 

Тихими словами. 

 

Край родной он самый лучший, 

Тут с рожденья я живу! 

Моему он сердцу дорог, 

Я природу сберегу! 
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Мой любимый край 

Караваев Кирилл, 13 лет 

КОГАУСО «Верхнекамский  комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Мой Вятский край – любимый край. 

В нем живет моя семья: папа, мама, брат и я. 

Вместе мы счастливая и дружная семья. 

В нашем краю много лесов, полей, озёр и рек. 

Летом в лесах много грибов и ягод. 

Они очень вкусные и полезные. 

Приезжайте вы сюда, отдохнете здесь сполна. 

Мой край родной на век любим, мы его бережно храним. 

Вятские ребята молодцы, на все руки удальцы. 

Мой край, любимый и родной, расти и процветай со мной! 

 

 

Моё любимое Афанасьево 

Казакова Мария, 11 лет 

КОГАУСО «Афанасьевский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Хоть мой посёлок небольшой, 

Люблю его я всей своей душой. 

Родное всё здесь для меня, 

Немного расскажу о нём вам я. 

Есть школа для обучения детей, 

Дом культуры для радости людей. 

И стадион огромный для всех нас, 

Про него можно написать  целый рассказ 
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А если есть к красоте влеченье, 

Ходи в дом творчества 

В кружок  искусств на обученье. 

А ещё мне очень-очень нравится, 

Что лимонад и баранки  Афанасьевские 

На всю область славятся. 

Много хорошего в посёлке нашем есть, 

Но в одном стихотворении всего не перечесть. 

И сколько б лет я здесь ни прожила, 

Всегда мне будет родина мила 

И постоянно будет хороша, 

Ведь ей принадлежит моя душа. 
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Наш Советск 

Галкин Егор, 6 лет, Галкина Дарья, 6 лет 

КОГАУСО «Советский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Наш  Советск –  

Красивый город, 

И в Советске 

Я живу. 

Город милый  

И красивый,  

Очень я  

Тебя люблю! 

 

Мой край родной 

Сюткина Анастасия, 9 лет 

КОГАУСО «Верхнекамский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Мой край сказочный, 

Почти нетронутых богатств, 

Такой родной, такой любимый, 

Другого в мире не найдешь. 

В любой сезон, в любое время года 

Ты так прекрасен, так хорош! 

Безмерно можно любоваться 

Красотами в родном краю, 

Но верным своему остаться 

Любовь к тебе я сохраню!!! 
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Номинация 

«Проза» 
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Лесной барабанщик 

Балакирева Вероника, 12 лет 

КОГАУСО «Афанасьевский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Богата и разнообразна природа Земли. Наш край не исключение. 

Природа помогает человеку. Мы пользуемся её дарами. В природе всё 

взаимосвязано, поэтому человек должен разумно распоряжаться этим 

богатством. У нас большое разнообразие растений, много животных, 

птиц. 

Однажды ранней весной, собираясь в школу, мы с мамой услышали 

за окном необычный звук. Прислушались… Может, показалось? Но через 

некоторое время звук повторился. Похоже на дятла! Но как же он 

отважился прилететь прямо в поселок?  

Мы с мамой быстро выбежали на улицу, прихватив с собой 

фотоаппарат. Вдруг что-нибудь интересное удастся заснять! 

Действительно, на одном из электрических столбов, рядом с нашим 

домом, сидит дятел и выбивает барабанную дробь. Да так громко!  

Это был большой пестрый дятел – птица, которую не редкость 

встретить и в лесу, и в саду, и в парке. По красному затылку мы узнали 

самца. Он сидел на столбе, хвостом упираясь 

сзади. Когти двух передних пальцев у него 

одинаковые по величине, а двух других, 

направленных назад, различны; один 

значительно длиннее другого. От такого 

строения лап ему легко можно удерживаться в 

вертикальном положении. Нам было очень 

интересно наблюдать за лесным гостем. 

Вот он снова забарабанил раскатистой дробью. Потом умолк, 

несколько секунд сидел, словно прислушиваясь, не отзовется ли, не 

прилетит ли кто на его бой. Он слегка наклонял голову набок; смотрел то 

влево, то вправо, то прямо перед собой. Затем новая порция трели, ещё и 
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ещё – всего более десятка. Потом перелетел на другой столб, там 

принимался лазить по нему, оглядывая со всех сторон. И вот опять звучит 

барабанная дробь. 

Мы продолжали наблюдать. Вот дятел забрался на самую верхушку 

столба и внимательно осматривается вокруг. Нам было интересно, что же 

ищет дятел в сухом столбе, ведь в нём уже не найдёшь личинок как в 

живом дереве. Коры нет, значит, и личинок короеда тоже нет.  

Потом в книге я прочитала, что дятлы весной узнают и призывают 

друг друга барабанной трелью, часто ударяя клювом о сухое дерево. Но 

каждый ствол, либо сук звучит по-своему. Потому-то представитель 

каждого вида дятлов стучит по-особому: с определенной частотой и 

продолжительностью дроби. Барабанная трель большого пёстрого  и 

некоторых других дятлов – главное средство общения в брачный период, 

«песня» любви. Токовать эти птицы начинают довольно рано, в феврале-

марте. А у нас был уже май. Потому любовная серенада дятла была, 

очевидно, одной из последних, она звучала в самом конце весны. 

Мы долго наблюдали за дятлом. Он перелетал со столба на столб, 

затем на дровяной сарай, и каждый раз так громко барабанил. Потом 

улетел подальше, и нам его не стало видно, но звук его проворного клюва 

был слышен издалека. Нам было интересно, как же это у него 

получается? 

К сожалению, пора было идти в школу. Жаль было расставаться с 

пернатым барабанщиком. Придя в класс, я рассказала о случившемся 

одноклассникам. Оказывается, некоторые из них, кто живет поближе ко 

мне, тоже слышали стук дятла, но не видели его, как я. У меня была 

огромная радость от такой встречи, что именно мне довелось увидеть 

лесного гостя. 

Утром на следующий день я как будто ждала чего-то. Теперь уже 

осознанно стала прислушиваться к происходящему на улице. И … О 

чудо!!! Наш вчерашний знакомый опять известил нас о своём прилёте 

барабанной трелью. 
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Так продолжалось несколько дней. Но в один из дней мы не 

услышали привычного для нас барабана. Весенние дни шли своим 

чередом, но чего-то уже не хватало. Но всё равно каждый день нас 

радовал другими птичьими голосами. Наверное, у него появилась другая 

забота? Быть может, это птенцы, которых надо кормить и заботиться о 

них? 

Мы очень надеемся, что встреча с дятлом произойдёт и следующей 

весной. Ведь птицы – это наши пернатые друзья, помощники человека. 

Их можно увидеть и услышать всюду. Они уничтожают насекомых, 

вредных гусениц, которые поедают растения. А как хорошо поют! Целые 

оркестры можно услышать! Душа радуется! Потому нам, людям, нужно 

заботится о них, не истреблять, помогать им пережить долгие холодные 

зимы, изготавливая кормушки, а весной – скворечники.  

Давайте беречь птиц: они наши друзья! 

 

 

Родное место 

Кошурникова Альбина, 12 лет 

КОГАУСО «Белохолуницкий комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

У каждого человека есть место, где он любит 

бывать, куда тянет в любую погоду, потому что именно 

там так легко дышится. У меня тоже есть такое место, и 

оно дорого мне. Это Манигор! 

Это местечко моих 

родителей, моих дедов и 

прадедов. Со слов бабушки 

Нади я узнала, что за родниковой водой на 

Манигор ходила прабабушка Настя, когда жила 
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девчонкой в деревне Шабалята, а после работы в поле вся ребятня 

деревни бегала купаться на прудок. Сейчас купаться на пруд ходят редко, 

только когда проходит Крестный ход к пламенным младенцам и в 

Крещение, вот тогда это место оживает и кишит людьми. Действительно, 

это благословенное место, дарованное человеку. И я очень рада, что 

Манигор называют Святым источником. Такие места нужно по-особому 

беречь, относиться к ним с особым трепетом, как мать относится к своим 

детям.  

Для меня Манигор хорош в любое время года. Летом он радует 

меня яркой зеленью, прохладной родниковой водой, которая, если 

прислушаться, поет свою песенку. Осенью Манигор манит золотом 

листвы, красочным разноцветьем, зимой-белым кружевом снега на 

кронах деревьев, сиянием инея, студёной ключевой водой. 

Вот такое родное место есть в моей жизни, и я благодарна своим 

родителям, что они меня с ним познакомили, что мы с ним подружились, 

это место связало меня неразрывной ниточкой с моими корнями.  

И я бы хотела, чтобы у каждого человека было дорогое сердцу 

место. 

 

 

 

Моя Летька 

Буракова Александра, 8 лет 

КОГКУСО «Кирово-Чепецкий комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Все мы родились в разных семьях. Кто-то любит спорт, кто-то – 

музыку, а для кого-то вся жизнь – театр. Я родилась в семье туристов. Нет, 

не тех, туристов которые покупают путевки и ездят на экскурсии по 

разным городам и странам. Мои родители – «дикие» туристы, они 

складывают в огромный рюкзак вещи, уходят в лес, ставят там палатки, 
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варят на костре еду и поют под гитару песни. Кто захочет променять свой 

дом на жизнь в лесу? Я была уверена, что только одни неудачники.  

Но оказалось друзья родителей очень солидные люди. Тетя Рита – 

руководит лабораторией,  она кандидат химических наук, ее муж, дядя 

Олег, – энергетик цеха, я плохо представляю, что это такое, но папа его 

уважительно называет по имени отчеству. Тетя Тамара – технолог, а ее 

муж, дядя Витя, – главный компьютерщик завода. Мне кажется он 

местный Бил Гейтс. Тетя Марина – врач, а дядя Валера – бизнесмен. Все-

таки странные они люди: мужчины с азартом обсуждают достоинства 

байдарок, а не автомобилей, женщины завидуют обладательнице 

гидрокостюма, а не модной шубы. В отпуске они мечтают съездить не к 

Черному или Красному, а к Белому морю. 

Ну да ладно. События, которые я хочу рассказать произошли 

прошлым летом. Мне исполнилось 7 лет. Детский сад был окончен, до 

школы было еще далеко. Родители сходили с ума, куда меня пристроить 

и чем развлечь. Оказалась такая проблема у всей страны. Тете Рите были 

привезены внуки из Москвы. Тете Тамаре внучка из Питера. Решили 

устроить нам детский поход не далеко от дома. Мой первый поход, это 

круто!  

Родители очень волновались. Лето было холодное и дождливое. 

Папа купил мне термобелье, мама засунула в свой безразмерный рюкзак 

спальники на отрицательную температуру и все мои теплые вещи. И мы 

пошли… 

В автобусе, который вез нас к началу маршрута, я 

присматривалась к детям. Нас было пятеро. Гости из столиц были модно 

одеты, играли на планшетах, хвастались крутыми сотовыми телефонами. 

По сравнения с ними я была бедной провинциалкой. Еще среди нас был 

мальчик Иван – это вообще местный авторитет, ему было восемь лет, он 

отлично закончил первый класс лицея, это был его пятый поход. Он был 

даже в Карелии, его уважали даже взрослые. Н-да, оптимизма у меня 

поубавилось. 
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Автобус высадил нас на полянке леса и уехал. С ужасом мы поняли, 

что сотовые здесь бесполезны, связи нет, планшеты разряжены. Как тут 

можно жить, что здесь делать? Москвичей переодели в старенькую 

походную одежду, и они стали такими же, как мы. Папы собирали 

плавсредства, мамы готовили обед. Нас попросили принести хворост. Мы 

пошли знакомиться с лесом. Как здесь было интересно: мы нашли 

муравейник и долго с интересом его рассматривали. Иван рассказывал 

нам, что он знает о лесе: какие вокруг деревья, с какой стороны растет 

мох, какие ягоды съедобны, а какие нет, каких животных и птиц можно 

здесь встретить. Он казался нам профессором. Обед давно был готов, а 

мы так и стояли в лесу, прижав к себе ветки хвороста… 

Вот и начало похода. Меня посадили в байдарку, родители взяли 

весла и мы пошли. Да-да именно пошли. Моряки не говорят, что они 

плавают, они ходят по воде. Когда мы оттолкнулись от берега, у меня 

захватило дух, я думала мы сейчас уйдем на дно вместе с этим 

несерьезным суденышком. А мы, кажется, полетели над водной гладью. 

Родители работали веслами, и мы стремительно продвигались, вперед 

рассекая зеркало воды. В лицо дул ветер, пахнущий полевыми травами, 

казалось, расправишь руки и взлетишь. 

- Смотри, смотри уточка! Вдоль берега, параллельно нам, плыла 

солидная мама-утка, а за ней, как вагончики поезда, качались на волнах 

малыши-утята. Так хотелось погладить их, рассмотреть, но мы не стали 

тревожить «местных жителей», только 

сфотографировали их на память. 

Как было здорово сплавляться с 

родителями. Рассматривать деревья, 

растущие по берегам реки, слушать 

песни птиц, вылавливать листья 

кувшинок на длиннющих стеблях. 

Наблюдать за изменением облаков на небе.  
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Вечером опять был костер, вкусный ужин. Дядя Костя достал 

гитару, и все запели песни о туристской дружбе, дальних маршрутах, 

перекатах, дождливой погоде. Было тепло и уютно. В костре 

потрескивали угольки, а огонь завораживал своим танцем. Хоть глаза и 

слипались от усталости, но уходить не хотелось. Кажется, я так и заснула, 

уткнувшись маме в бок. 

Проснувшись, я не поняла, где я? Перед глазами была низкая 

зеленая крыша, на мне лежало три спальника. Так я ж в походе! За 

палаткой уже шумели туристы, постукивала по котелку поварешка. 

Пошла умываться к речке. 

- Кто в походе умывается? Надо искупаться! Смелей, ты же турист! 

Вода была обжигающе холодной, даже странно как мама 

разрешила купаться. Но зато потом, когда вытерлась и оделась, стало так 

тепло, весело и радостно, проснулся аппетит. Как хорошо в походе!  

Забыла рассказать. Река, 

по которой мы шли, 

называется Летка, а местные 

жители называют ее ласково – 

Летька. Это правый приток 

Вятки. Речка небольшая, 

чистая, теплая, какая-то 

уютная, что ли.  

Так и продолжился наш поход. Много в нем было интересного. В 

крутых песчаных берегах реки ласточки смастерили себе гнезда. Весь 

берег был в дырках, как дуршлаг, а когда мы подходили поближе, 

ласточки смело вылетали из гнезд, как самолеты-истребители. На 

берегах этой удивительной речки мы видели следы медведя. Я была 

удивлена, какие они большие, больше моего отпечатка ноги. На другом 

берегу были отпечатки лося - круглые, глубокие как отпечатки от 

тарелочки. Следы вели к реке, наверно, лось то же ходил купаться. Стоя 

на одной ноге, как часовой на посту, нас приветствовала цапля, она была 
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серьезная и важная, в нашу сторону она даже клюв не повернула. Типо, 

ходят тут всякие… 

Дядя Вова баловал нас свежепойманной рыбой, а тетя Настя очень 

вкусно ее готовила. Вечером мы играли в футбол: команда детей против 

команды мужчин. Их было всего двое, но играли они очень хорошо, и мы 

никак не могли их победить. Мамы пришли нам на помощь и усилили 

нашу команду. В конце концов, мы сбились со счета и решили, что 

победила дружба. 

Отличный состоялся поход. Мы все подружились. И хоть прошел 

почти год, я с нежностью берегу палочки, собранные на берегу реки. Их 

поверхность гладкая, отполированная волнами Летки и иссушенная 

солнцем почти до белого цвета. Я и не думала, что почти рядом с нашим 

городом есть такие интересные, красивые места. Кажется, их не 

коснулась цивилизация: сотовые телефоны не работают, телевизоров 

нет, даже магазинов – и то не видели. Здесь мы почувствовали гармонию 

с природой, лес нас угощал ягодами и грибами, река – рыбой. Мы стали 

частью природы. Пропала суета, нервозность. Мы никуда не спешили, 

никуда не опаздывали. Жили по законам природы: встало солнце –пора 

просыпаться, стемнело – пора спать. 

Но, как говорится, все хорошее когда-то заканчивается, и наш 

поход подошел к концу. Мы собрали снаряжение, загрузились в 

подошедший за нами автобус и поехали домой. На душе было и грустно, и 

радостно. С одной стороны, не хотелось уезжать с того места, где нам 

было хорошо. С другой стороны, мы ехали домой, где нас ждали и 

любили: бабушка с дедушкой, тетя Вера и кошка Шерри. Мы 

возвращались в нашу уютную квартиру с горячей водой. Только сейчас я 

поняла, какое это счастье, когда открываешь кран, и вот она чистая 

теплая вода. Дома меня ждали любимые игрушки, моя мягкая кроватка. 

Магазины со всевозможными лакомствами. Подруга Юля, и я 

представляла, как я встречусь с ней, и что ей расскажу. Все мы 

загрустили, и каждый думал о чем-то своем. 
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Вот и Кирово-Чепецк. Мне показалось, я увидела его впервые в 

жизни, какой он был красивый: современный, молодой, утопающий в 

зелени. Как было приятно вернуться домой! Этот город – моя малая 

Родина, и для меня он самый любимый. 

 

 

 

Люблю тебя, мой край родной 

Козлов Кирилл, 14 лет 

КОГКУСО «Областной реабилитационный центр                                                                         

для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
   

У каждого человека есть Родина – это его родной край. Там, где мы 

выросли. Любовь к родному краю – чувство необъяснимое. 

Когда я слышу слово Родина, перед глазами открывается картина с 

густыми лесами, широкими полями и глубокими реками. Огромная и 

необъятная наша природа. Каждый край красив по-своему, но мой – 

самый лучший. Он прекрасен в любое время года. В зимнюю пору у нас 

выпадает много снега, трещит мороз, деревья наряжаются в белое 

одеяние и дарят прохожим сказочное настроение. Лето, наоборот, 

солнечное и жаркое. Но самая красивая пора – весна. Удивительный 

пейзаж весной: все деревья распускаются, расцветают цветы, появляется 

зеленая трава, и в воздухе пахнет приходом весны. У нас самая красивая 

и богатая природа. 

Край родной…. Как много эти слова говорят каждому из нас. И 

счастлив тот человек, который сохранил любовь к своему родному месту. 
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Любимый уголок 

Афанасьев Иван, 15 лет 

КОГКУСО «Кирово-Чепецкий реабилитационный центр  

для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 

Край родной. Сколько вложено в этих словах. Это всё самое 

родное: родители, родственники, дом, природа. Это и большая Родина – 

Россия, это и малая Родина – Вятский край и мой любимый поселок – 

Даровской. 

Наш край богат и знаменит. Вятская земля имеет богатую 

историю, она стала заселяться ещё в глубокой древности. 

С начала XIX века Вятка стала известна, как ссыльный край. Здесь 

побывали в ссылке А. Герцен, М. Салтыков-Щедрин, В. Г. Короленко.  

Кировская область относится к северным территориям. Более 

половины территории покрыто лесами. Лес – это основное богатство 

Кировской области. В лесах водятся зайцы, лисицы, волки, белки, 

кабаны, лоси, медведи, из птиц –  тетерева, рябчики, утки и глухари. 

Около города Котельнича учёные проводят палеонтологические 

раскопки, находят  останки древних животных (динозавров). А недавно 

открылся огромный «Юркин парк», место отдыха и развлечений, где 

оживают все динозавры. 

Символом Вятского края стала знаменитая на весь мир, яркая и 

красочная дымковская игрушка из глины. Этому промыслу уже более 400 

лет. Занимаются в области 

плетением из лозы ивы и черёмухи, 

создавая прочные красивые столы, 

стулья, кресла-качалки, абажуры. 

Я очень горжусь Вятским 

краем и хочу и дальше видеть его 

богатым и процветающим, я верю, 

что так и будет.  
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А моя малая родина – это посёлок Даровской. Он находиться на 

слиянии рек Даровки и Кобры. Основан в октябре 1717 года в связи с 

прошением Торощиной слободки о построении церкви и основании села 

Даровского. С 1965 года стал посёлком городского типа. Он не очень 

большой, но зато очень красивый. В нём много зелени: деревьев и 

кустарников. Везде разбиты клумбы с цветами. А особенно красиво в 

парке отдыха, там можно отдохнуть на скамеечках  и поиграть на 

игровой площадке. Детям нравится проводить свой досуг на стадионе 

«Олимпийский», ведь он работает круглый год.  

Есть у нас известные живописные места около прудов — 

церковный и солнечный, туда прилетает много уток и чаек.  

В нашем посёлке есть краеведческий музей, где хранятся 

предметы старины и история 

нашего района. Очень красив 

архитектурный памятник - 

церковь Троицы 

Живоначальной, но это не 

конец истории, ведь при въезде 

в посёлок строиться новый 

православный храм. Жители 

этому событию очень рады.  

В течение года все жители посёлка заботятся о чистоте, 

благоустройстве и процветании своего родного края. 

Мы очень любим продукцию Даровского маслодельного завода, 

мясного и хлебного комбинатов. Она вкусная, свежая, натуральная. 

Продукция пользуется спросом и в других районах области.  

Я люблю своё посёлок, мой родной край за то, что здесь я родился 

и живу. Люблю, наверное, просто за то, что это моя родина, а каждый 

человек любит свою родину. 
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А ещё я хочу сказать, что каждый должен знать историю своего 

края, своих родных мест. 

Горжусь тобой, 

Родной мой край, 

Живи и дальше 

Процветай! 

 

 

 

Родной край – Белая Холуница 

Кокорева Юлия, 13 лет 

КОГАУСО «Белохолуницкий комплексный центр  

социального обслуживания населения» 
 

Родной край – это наша местность, леса, поля, реки, озера, 

рудники, водопады. Все эти места невозможно не знать, потому что мы 

родились здесь, знаем каждый уголок, каждую улочку своего родного 

города. В маленьких городах все друг друга знают в лицо, вот так и в 

моем городке. Белая Холуница – 

городок небольшой, зато здесь очень 

много достопримечательных мест. 

Например, наш пруд. Он славится 

необычной красотой даже среди 

гостей города.  

Природа в моем городе в любое 

время года по-своему прекрасна. Зимой 

очень красиво все одето в белоснежные одежды. Весна – это время, когда 

на деревьях появляются почки и листочки. Я очень люблю наблюдать за 

этим великолепием. Лето – самое прекрасное время, можно купаться, 

загорать. У нас очень красивый пляж. Осенью я люблю ходить по 

листьям, шуршащим под ногами, люблю смотреть на падающие с 

деревьев разноцветные листочки.  
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Природу родного края необходимо 

беречь. Если мы не будем ухаживать за 

природой, она, как и люди, будет болеть. В моем 

городе ежегодно различные службы проводят 

субботники, это нужно ценить и помогать им. 

Особенно после зимы бывает очень много 

мусора и каждая организация, школа, садик 

приводят в порядок свою территорию. Моя 

семья тоже участвует в субботнике около дома. 

Я хочу, чтобы в  Белой Холунице было всегда чисто и приятно ходить по 

улочкам города. 

Мне очень дорог мой родной край – Белая Холуница! Я рада, что 

родилась в таком прекрасном месте. Здесь я ходила в садик, учусь в 

школе, в будущем буду получать профессию, чтобы быть полезной 

своему краю.   

 

 

Мой край родной, всегда ты сердцу дорог 

Матвеева Светлана, 10 лет 

КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр  

социального облуживания населения» 
 

Родной край – это то место, где человек родился и вырос. Моя 

родина – город с красивым и нежным названием – Вятские Поляны, 

который считается «жемчужиной Вятского края» и это действительно 

так. Город лежит в чаше среди лесов у реки Вятки, окружен сосновым 

бором и березовыми рощами. 

Наш город очень красивый и зимой, когда деревья стоят в инее, и 

весной, когда всё распускается и благоухает яблоневым цветом и 

сиренью, и летом, когда всё одето в яркие цветочные краски, и осенью, 

когда леса отливают багрянцем и слышен крик улетающих журавлей. 
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Прячась в густых зарослях, протекает матушка-река Вятка. Летом на её 

берегах не умолкают детские голоса, а зимой, прогуливаясь по 

набережной, можно увидеть рыбаков, склонившимися над лунками и с 

нетерпением ждущих, когда клюнет рыбка. 

В Вятских Полянах проводятся различные праздники, народные 

гуляния, на которых всегда многолюдно и весело: звучит музыка 

духового оркестра, проходят театрализованные представления, 

карнавальные шествия, организуются выставки народных умельцев на 

улицах «местного» Арбата. 

У каждого человека есть своя малая Родина, я считаю, что её нужно 

беречь и любить, где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался в будущем, 

для человека нет ничего ближе и дороже родного края. 

«Мой город, Поляны  - родные, 

Частица огромной России, 

Здесь дом мой отцовский родимый...  

родимый! 

Не жить мне без этого края, 

Где сосны над Вяткой взлетают, 

Где люди такие простые... простые…» (В. Колбин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


