
Стихи о гербе и гимне России 

 

Гербы  
  

Не ищите вы гербы  

Под осинкой как грибы!  

Их найдем мы на монетах  

И на гербовых конвертах,  

И на гербовой бумаге,  

На печати и на флаге!  

(С. Крупина) 

  

Герб России  

 

У России величавый 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

(В. Степанов) 
  

Чтоб отразить России широту…  

  
Чтоб отразить России широту 

От Балтики до Сахалина. 

Гербу вручили силу, красоту 

Двуглавого орла — 

Степного исполина. 

(А. Александров) 

  

Герб России  

 

На герб посмотрим: здесь орел, 

Да не простой – двуглавый, 

Символизирует страну – 

Могучий, величавый. 

 

В Европе с Азией страна 

Раскинулась широко — 

Меж океанов и морей, 

От запада к востоку. 

 

Вот и взирает птица-царь 

В две стороны внимательно: 

В порядке ль все, не шел чтоб враг, 



Следит он обязательно. 

 

В руках держава, скипетр есть, 

Над главами – короны. 

И всадник на коне верхом, 

И змей, копьем сраженный. 

 

Герб России – не простой…  

 

Герб России – не простой: 

На щите — орёл златой, 

Коронованный, двуглавый 

Держит скипетр и державу. 

Эта царственная птица 

Зорко смотрит на границы 

Государства своего, 

Бережёт покой его. 

У орла — нагрудный щит — 

Воин на коне сидит. 

Змея он копьём пронзает, 

Родину от зла спасает. 

Всем защитникам державы 

Трижды — слава, слава, слава! 

(Л. Зубаненко) 

 

Герб  

 

У России герб красивый,  

Полный гордости и силы – 

Золотой орел двуглавый  

Держит скипетр и державу. 

С запада и до востока 

Крылья он простер широко. 

Три над ним короны реют, 

И копьем пронзает змея 

Всадник на его груди: 

Зло придет – не пощадим! 

В этом деле нам подмога – 

Правда, честь и вера в Бога! 

(О. Емельянова) 
  

О Гербе РФ  

 

Государству каждому символы нужны. 

Это и величие, и престиж страны. 

Хоть идут неспешно годы и века, 



А Россия наша все так же велика. 

 

На Гербе России ярко-алый щит, 

И орел двуглавый всех нас защитит. 

Он единства наций лавровый венок, 

Зорко охраняет он Запад и Восток. 

 

Георгий побеждает на Гербе дракона, 

Свободную Россию венчают три короны. 

Скипетр с Державой – власти апогей, 

Великою Победой гордимся мы своей. 

 

И обычный школьник, и ученый муж, 

И в жару, и в пору леденящих стуж 

Знает, что Россия, что его страна, 

Храбростью и верой сынов своих сильна! 

(Е. Горшкова ■) 

  
  

Гимн России  
 

Мотив и гордый, и знакомый 

Звучит по радио с утра. 

Так просыпается страна 

Под звуки Гимна — знак особый. 

И нам не стоит забывать — 

При звуке Гимна 

Надо встать. 

(А. Александров) 

  
Главная песня страны  
  

Знать детишки все должны 

Песню главную страны. 

Звать её иначе – «Гимн», 

Начинаем день мы с ним! 

  

Гимн славит Родины просторы...  
  

Гимн славит Родины просторы, 

Гимн славит мой родной народ, 

Поля, леса, моря и горы. 

Гимн нас к свершениям зовет! 
  

Гимн России прозвучал  
  

http://stihi.ru/


Величаво и спокойно 

Гимн России прозвучал 

Каждый слушал, тихо, стоя, 

Затаил дыханье зал. 

 

С этой музыкой взрослеем, 

С этой музыкой растем, 

Эту музыку по жизни 

В нашем сердце пронесем! 
 


