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Жаль , что день рождения раз в году бывает 

Так приятно , что тебя каждый поздравляет 

В декабре мой день рождения , столько праздников подряд 

И каникулы , и ёлка , Новогодний маскарад. 

 

Я хочу сказать спасибо бабушке и деду 

И куда бы не уехал , снова к ним приеду. 

Пожалею, помогу если будет нужно 

Будем жить всегда мы вместе весело и дружно. 
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Мечтатель. 

 

Долго ждал  я дня рожденья и дождался наконец 

Поздравлять придут родные и конечно мать , отец. 

С ними я бываю редко и конечно очень рад 

Что весь вечер будем вместе мать , отец и младший брат. 

 

Принесут мне все подарки , мне игрушки не нужны 

Я б на роликах катался , как другие пацаны. 

Или боксом заниматься можно наконец 

Если только бы перчатки подарил отец. 

 

Я хотел бы в бильярд с другом поиграть 

Да и бомбочки конечно можно повзрывать. 

Понимаю , размечтался , многое хочу 

Интересно , что в подарок всё же получу ? 

 

Я совсем теперь ,как взрослый ,мне одиннадцать уже 

Может папа мне позволит с ним работать в гараже ? 

Будем мы работать дружно, помогать во всём хочу 

Если только будет нужно , сам я смажу , подкручу. 

 

Сяду я за руль мечтая ,как поеду далеко 

Ведь кататься вместе с папой так спокойно и легко. 

Я хочу чтобы во всём папе я помог 

Чтобы он потом сказал : " Молодец сынок !" 
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Я родилась в посёлке Ямки. Когда мне было 8 лет, моя се-
мья переехала в посёлок Луговой Кондинского района. С 
1987 года проживаю в городе Урай. Я всегда участвовала в 
художественной самодеятельности, очень люблю музыку 
и потому стала петь в хоре ветеранов «Сибирячка». С 
выходом на пенсию стала писать тексты песен и музыку 
к ним и всегда с радостью исполняю их для слушателей. 



ПЕСНИ  
 

Югорская сторонка 

 

Югорская сторонка, 

Болотистый мой край. 

Поют здесь птицы звонко. 

Здесь город мой Урай. 

Богульника цветенье, 

Берёзок стройных ряд, 

Черёмухи душистой 

Весенний аромат. 

 

Люблю, что здесь на зорьке 

Токуют глухари 

И зимнею порою  

На ветках снегири. 

Люблю весенний ветер 

И летнюю грозу, 

И осени унылой 

Прощальную слезу. 

 

Прошло здесь моё детство 

И зрелые года. 

И можно бы уехать 

Отсюда навсегда, 

Но я люблю суровый 

Болотистый мой край 

И каждую берёзку, 

И город мой Урай. 
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У меня сегодня праздник ! 

 

У меня сегодня праздник , мне сегодня девять лет 

Мама купит мне машинку, папа может пистолет 
 

Очень бабушка старалась , испекла большой пирог 

Деда тоже торопился, помогал чем только мог. 
 

Жду, когда наступит вечер и ко мне друзья придут 

Мама , папа , брат-Ванюшка все подарки принесут. 
 

Будет куча игрушек в этот день у меня 

За столом соберутся все друзья и родня. 
 

Я бы эти игрушки все отдал до одной 

Только б мама и папа были рядом со мной. 
  
Я живу совсем не плохо, вкусно ем и сладко сплю 

Живу с бабушкой и дедом и конечно их люблю. 
 

Но хочу , когда проснусь я , чтобы мама подошла 

И отец придя с работы ,чтоб спросил :"Сын, как дела ?" 
 

Я бы с ними поделился горем ,радостью своей 

Рассказал ,как был на речке , как водили нас в музей. 
 

И с Ванюшкой братом тоже очень хочется мне быть 

Чтобы младшего братишку защищать мне и любить. 
 

Почему всё так бывает ? Как всё это мне понять ? 

Что живём мы все отдельно ,когда есть отец и мать. 
 

Я наверно Дед Морозу отошлю послание 

Пусть исполнит в Новый Год он моё желание. 
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Баллада о снежинке. 

 

Весёлая снежинка с сестричками жила 

На тучке вместе с ними спокойненько спала 

Но вот , однажды ночью злой ветер прилетел 

Их разлучить , поссорить зачем - то захотел. 

 

И от его дыханья снежинки понеслись 

Когда от мамы- тучки они оторвались 

Заплакала снежинка : " Куда , куда, куда? 

Ведь маму не увидим мы больше никогда ." 

 

Кругом темно и страшно , а ветер всё сильней 

Снежинке всё казалось , он гонится за ней 

Всю ночь бесился ветер , затем умчался в даль 

Оставил он снежинке заботу и печаль. 

 

Но вот настало утро и солнышко взошло 

И стало вдруг снежинке спокойно и тепло 

И закружилась в танце , сверкая белизной 

И вновь снежинка стала весёлой , озорной. 

 

А накружившись в волю , присела отдохнуть 

Устала с непривычки , проделав долгий путь 

Сестрички тоже сели , прижались ближе к ней 

В пушистой белой кучке приятней и родней. 

 

Они уснули крепко и видели во сне 

Им мама улыбалась в далёкой вышине. 

Сторонушка родная 

 

Поеду я в деревню Луговую, 

Давно я не была там, всё дела. 

Увижу я сторонушку родную, 

Где мама нас растила и ждала. 

И сердце моё радостно забьётся, 

Так хорошо, спокойно станет мне. 

И дышится мне легче, и поётся 

 В сибирской  моей милой стороне. 

 

Пройдусь, как прежде , по лесной опушке, 

Услышу пенье птицы в вышине, 

Зайду к старинной я своей подружке, 

Я знаю она рада будет мне. 

Почувствую себя  опять я дома, 

Увижу нашу речку и луга, 

Здесь каждая тропинка мне знакома 

И каждая травинка дорога. 

  

Ты, память, не тревожь меня, не надо, 

Ведь осень жизни тоже хороша. 

Наступит лето среди листопада 

И снова запоёт моя душа. 

Есть в жизни, как в природе, бабье лето, 

Когда в себя опять поверим мы, 

Как будто в темноте кусочек света, 

Как будто вешний день среди зимы. 
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Захочется мне снова быть счастливой. 

Не верю, что прошли мои года, 

Я помню себя стройной и красивой, 

Душа моя, поверьте, молода. 

Люблю я, как и прежде, выйти к речке, 

Люблю увидеть солнышка восход. 

Всё отдаётся радостью в сердечке, 

И верится, что счастье вновь придёт. 

 

 

 Вот и годы прошли 

 

Вот и годы прошли, не заметила  как постарела, 

Стали руки слабее, побелила виски седина. 

Для детей и для внуков ни здоровья , ни сил не жалела, 

И надеюсь ,что в доме никогда не останусь одна. 

 

Не забудем мы детства , родителей , дома родного, 

Как ночами трудилась, не спала и тревожилась мать. 

Так давайте и мы ей так нужное  доброе слово 

При прощании и встрече никогда не забудем сказать. 

 

Вот смотрю за окно, птицы снова на юг улетают, 

Сыплет золотом осень, покрывая асфальт и траву. 

Прошла юность давно и снега на висках не растают, 

Но я счастлива очень, что под небом я мирным живу.   
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С Новым Годом ! 

 

Вот и пришёл наш праздник главный 

Любимый всеми Новый Год 

Он много радости и счастья 

Всем людям на земле несёт. 

 На ёлке в школе все мы будем 

Весь наш весёлый , дружный класс 

И Дед Мороз с улыбкой милой 

Придёт сюда поздравить нас. 

Мы будем петь и веселиться 

Шутить , играть и танцевать 

А Дед Мороз , конечно , будет 

Всем нам подарки раздавать. 

Да , Новый Год прекрасный праздник 

Как будь-то в сказке мы живём 

Восходит солнце , снег кружиться  

И всё сверкает серебром. 

Везде украшенные ёлки 

И ледяные города 

Весь город светиться огнями 

Жаль , что такое не всегда. 

И всё равно , мы очень рады 

Ведь четверть кончилась .Ура ! 

Мы все старательно учились 

Нам отдохнуть теперь пора. 

Учителей всех поздравляем 

Удачи им под Новый Год 

Здоровья , радости желаем 

Пусть счастье с праздником придёт. 
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Детство. 

 

В детства стране мальчишечка рос 

Ёжиком чуб и с веснушками нос 

Жил беззаботно он, летом купался 

В зимнюю пору на санках катался 

Бегал , шалил , кувыркался в снегу 

В девочек снегом бросал на бегу 

Был он смешной , озорной и весёлый 

Время настало простился со школой 

Стал он серьёзным , а детство прошло 

Сам не заметил когда и ушло. 

 

Ко дню 8 марта. 

 

У меня есть папа , мама ещё Толик - старший брат 

Скоро он придёт из школы и я буду очень рад. 

Мы , наверное , сегодня к деду с бабушкой пойдём 

Мы их очень, очень любим всегда встречи с ними ждём. 

Они радуются очень , что пришли к ним внуки 

Обнимают и ласкают бабушкины руки. 

Нам бабуля испечёт блинчики , оладушки 

Всегда вкусненькое есть у любимой бабушки. 

Мы - мужчины соберёмся , будем говорить 

Что мы маме и бабуле сможем подарить? 

Им подарим в женский праздник из цветов букет 

Приберём всё и сготовим праздничный обед. 

Мама с бабушкой моей будут очень рады 

И не нужно больше нам ни какой награды. 

 Деревня моя 

 

Как только по маме своей заскучаю, 

Всегда вспоминаю деревню свою. 

Конечно не часто её навещаю, 

Но очень люблю деревеньку мою. 

 

Припев: 

В родимой сторонке всё сердцу милее 

И звонче чем где -то здесь птицы поют, 

А звёзды здесь ярче, а небо синее. 

Деревню мою Луговая зовут. 

Припев. 

 

Ведь вроде простая, как все, деревенька, 

Но вот подъезжаем, ещё поворот 

И сердце тревожится ,ждет, замирая, 

Как будто бы мама навстречу идет. 

Припев. 

 

Деревня весною в цветах утопает, 

Нарву я черёмухи целый букет. 

Пройдусь по деревне и верю, и знаю, 

Что краше нигде моей родины нет 

Припев. 

 

Я знаю ,что лет пролетело не мало, 

Уже покосился наш старенький дом. 

Здесь мама в дорогу меня провожала, 

Поила из крынки парным молоком. 

Припев.  
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Нарвала я в поле васильков 
  

Нарвала я в поле васильков  

И самой не верится, 

Потеряла я свою любовь, 

Не на что надеяться. 

Обещал всегда меня любить 

Он под нашей вишнею, 

А теперь должна его забыть  

Стала третьей лишнею. 

 

На свиданье, глупая, брала 

Я подругу лучшую, 

А она заигрывала с ним 

По любому случаю. 

Завлекла подруженька моя 

Своей белой кожею, 

Стала для него она, не я 

Милою пригожею. 

 

На опушке спрашиваю вновь 

Я кукушку здешнюю: 

Повстречаю снова ли любовь 

Я порою вешнею. 

Но она твердит своё ку-ку 

Песню бесконечную, 

Мол, помочь ничем я не могу, 

Жизнь веду беспечную. 
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Страна детства. 

 

 

Светлые взгляды 

Чистые мысли 

Детства страну наполняют. 

Нет здесь заботы 

Трудной работы 

Дети смеются , играют. 

С горки несутся 

Зимней порою 

Щёки пылают у всех. 

Летом на речке 

Здорово тоже 

Шалости шутки и смех.    

Всё там возможно 

Кино ,  карусели , 

Горки , коньки , самокаты , качели. 

Можно поесть 

Эскимо , шоколадки 

И чупа - чупсы так любят ребятки 

В детства стране 

Все довольны смеются 

Жаль , что когда - то все с ней расстаются. 
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ДЕТСКИЕ СТИХИ 
 

 

Здравствуй Дедушка Мороз. 

 

Здравствуй Дедушка Мороз 

Отчего такой ты строгий? 

Всем подарки ты разнёс 

Может ты устал с дороги ? 

 

Наша ёлка светит ярко 

Тебе в шубе будет жарко 

Ты сними её скорей 

Сразу станешь подобрей. 

 

Возле ёлки вместе с нами 

Ты станцуешь и споёшь 

А потом мам всем конечно 

Ты подарки принесёшь. 

 

После праздника тебя 

Проводим всем народом 

До свидания мы скажем 

С Новым Годом !    

 

 

Вот пришла пора весенняя, 

С нею расцвела я вновь. 

Наконец я встретила свою 

Настоящую любовь. 

Снова он в моё окно глядит, 

Ждёт под нашей вишнею, 

Только ни за что я не прощу, 

Что была я лишнею.   
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 Половинка моя, Половинка 

 

Есть в Югре небольшое село, 

В том селе моё детство прошло, 

Там стоит небольшая избушка, 

В ней живет моя мама старушка, 

Часто я вспоминаю её 

И беспечное детство моё. 

Вспоминаю наш дом и семью, 

Речку нашу  и нашу скамью. 

 

Припев: 

Половинка моя, Половинка, 

У родного крылечка рябинка. 

Пусть мои пролетают года, 

Мне тебя не забыть никогда.  

  

Дом стоял наш у самой реки. 

Помню, как тянут сеть рыбаки 

И пьянящий черёмухи цвет, 

Для меня краше родины нет. 

Брошу всё и уеду туда, 

Где прошли молодые года, 

Где живут и друзья, и родня, 

Пока ждёт ещё мама меня. 

 

Припев: 

Моё сердце с тобой , Половинка, 

Пусть цветёт под окошком рябинка. 

Как закаты твои хороши,  

Здесь осталась частичка души. 
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Русская зима. 

 

Пришла зима раскинулась и дед мороз крутой 

Своей седой , лохматою мотает бородой 

И от неё снежинки уносит ветер в даль 

И вся земля оденется в пушистенькую  шаль. 

 

А утром встанет солнышко и выйдет из за туч  

На землю бросит первый свой светлый , яркий луч 

И всё преобразиться , засветиться кругом 

Снежинки засверкают алмазом , серебром. 

 

Зима это прекрасное , что есть на белом свете 

Ей радуются взрослые и ей смеются дети 

На санках с горки едут, захватывает дух 

А сзади лишь кружиться весёлый снежный пух. 
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Люблю тебя Россия. 

 

Люблю тебя Россия родимые края 

На свете нет красивей чем Родина моя 

Люблю я лес и речку, люблю твои луга 

И летние рассветы и зимние снега. 

 

С тобой не расставаться так бы хотелось мне 

Природой любоваться в родимой стороне 

Но если мне придётся покинуть этот свет 

То знаю, что бесследно я не исчезну нет.  

 

Берёзкой белоствольной я возрожусь весной 

Или цветком душистым украшу край родной 

Хочу чтоб краше стали Родимые края 

Чтоб внуки край сибирский любили так как я. 

 

Всегда переживаю за внуков и за дочь 

И не всегда я знаю им как и чем помочь 

И если будет можно , во сне я к ним приду 

Чтобы помочь советом и отвести беду. 

 

Снежинки. 

 

Снежинки серебристые в воздухе кружатся 

Станцуют покрасуются и на землю ложатся  

Они опять укроют деревья потеплее 

Дома ,  тропинки , речку и парки , и аллеи 

А люди , что пройдутся по снежной той аллее 

Немного лучше станут и чище , и светлее. 

 А мне мама говорила 

 

А мне мама говорила: «Непутёвая ты дочь—  

День ты спишь, а ночь гуляешь, 

Нет чтоб матери помочь! 

День ты спишь, а ночь гуляешь 

Нет чтоб матери помочь!» 

 

Припев: 

А я была влюблённая такая, 

Что голова идет кругом. 

Ничего не замечая, 

Всё я думала о нём. 

Ничего не замечая,  

Всё я думала о нём. 

 

Ну, а мама всё твердила: 

«Он ленив и пьёт вино, 

И, поверь, свои привычки  

Он не оставит всё равно. 

И, поверь, свои привычки  

Он не оставит всё равно». 

 

Припев: 

Но я всегда была упряма 

И твердила ей в ответ: 

«Он такой хороший, мама, 

И у него изъянов нет. 

Он такой хороший, мама, 

И у него изъянов нет». 
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Быстро время пролетело,  

У самой теперь есть дочь 

И мне хочется ,как маме 

Ей всегда во всём помочь 

И мне хочется, как маме 

Ей всегда во всём помочь. 

 

Припев: 

А она влюбленная такая  

с ней просто кругом голова 

Вот теперь я понимаю 

Как была мамочка права 

Вот теперь я понимаю 

Как была мамочка права. 

 

Василий, Васёк, Василёчек. 

 

Мы встретились с ним на тропинке 

У речки над самой водой 

Была я тогда молодая  

И он был такой молодой 

Он мне широко улыбался  

Горели глаза у него 

И вскоре в любви мне признался 

И я полюбила его. 

 

Припев: 

Василий, Васёк, Василёчек 

Ведь в сердце по прежнему ты 

Как вспомню тебя мой дружочек 

В душе расцветают сады. 

23 

 Ко дню защитника отечества. 

 

Солдаты русские Отчизну защищая 

Всегда давали ворогу отпор 

Они в походах  всё превозмогая 

Переплывали реки и спускались с гор. 

 

Народ страдал наш, вынес много горя 

И голод и гражданскую войну 

Но у него всегда хватало силы  

На то чтоб защитить свою страну. 

 

Так в сорок первом враг напал на нас 

Дошёл уже он до Москвы - столицы 

Народ, сплотившись, нашу землю спас  

И гнал врага с позором до границы. 

 

Солдаты многие там жизнь свою отдали 

Войны жестокой погасили пламя 

Свободу , жизнь отчизны отстояли 

И над рейхстагом водрузили знамя. 

 

Так помни воин наших поколений 

Не видевший жестокостей войны 

Сейчас от вас зависит настроение 

И счастье и спокойствие страны.  
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СТИХИ 
 

 

Поздравление  Маме 

  

Семерых ты нас воспитала 

Согревая сердца теплом 

Ни минуты покоя не знала 

Всё надеялась , что потом 

Когда вырастем мы, отдохнёшь ты 

Без забот, без хлопот и тогда 

Отдыхая беспечно, ты вспомнишь 

Как трудны были эти года. 

 

Прошли годы и мы повзрослели 

Но ты и сейчас плохо спишь 

Всё за каждого переживаешь 

И по зову на помощь спешишь 

Хоть  и руки твои стали слабже 

Голова уже стала седой 

Но для нас , дорогая мама 

Будешь ты всегда молодой. 

 

Молодой и самой красивой 

Не взирая на эти года  

Будь здоровой , весёлой , счастливой 

Жизнерадостною всегда 

Поздравляют тебя твои дети 

Внуки снохи и зятевья 

Живи долго мама родная 

Пусть не гаснет улыбка твоя. 
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Мы с ним каждый вечер встречались 

Дарил он всегда мне цветы 

В саду под луной целовались 

Твердил постоянно мне, ты 

Любимая и дорогая 

Мой самый родной человек 

И где бы я не был, но знаю 

Тебя не забыть мне во век. 

Припев. 

 

Но вот он однажды уехал 

Сказал на прощанье ,ты жди 

Дела как закончу вернусь я 

У нас ведь вся жизнь впереди 

Потом всё дела да заботы 

Потерян был адрес его 

В последствии долгие годы 

Не знала о нём ничего 

Припев. 

 

Однажды судьба подарила 

Нам восемь коротких минут 

Я ехала в поезде дальнем 

И вот остановка и тут 

В окне привокзальном я вижу 

Родные до боли глаза 

И сердце забилось сильнее 

В глазах проступила слеза. 

Припев. 
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И он меня тоже заметил 

Махнул из окошка рукой 

Он был всё такой же красивый 

Лишь волос немного седой 

Он мне улыбался широко 

Горели глаза у него 

Хоть был от меня он далёко 

И он не забыл ничего 

Припев.  

 

Россия - Родина моя. 

 

Как только я услышу слово Родина 

Всегда всплывает в памяти моей 

Наш дом родной и мама ,и смородина 

И клин летящих в небе журавлей 

Простор  сибирский и Байкала глубина  

Вулкан Камчатки и балтийская волна 

И южный берег и бескрайные поля 

Всё это наша Российская земля. 

 

Здесь есть земля такая сердцу близкая 

Суровый мой родной сибирский край 

Люблю тебя земля Ханты - Мансийская 

И дорог мне мой городок Урай 

Здесь лютый холод есть и летняя жара 

И ночи белые, и темная пора 

И пролетают стаи белых лебедей 

По небу синему Югории моей. 
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Мы вечно , куда -то спешим 

Мгновением не дорожим 

А мама у старых ворот 

Тревожиться верит и ждёт 

И вот опустел отчий дом 

И всё зарастает кругом 

И некуда больше идти 

Прости меня мама, прости. 

Припев. 
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Мама я помню улыбку твою. 

 

Приеду в родные места 

Такая кругом красота 

Берёзоньки стройные в ряд 

Как будто невесты стоят 

Улыбкой встречает народ 

Сирень под окошком цветёт 

Прекрасен над речкой рассвет 

Но только вот мамы здесь нет 

 

Припев: 

Мама, я помню улыбку твою 

Мама, любовь я другим отдаю 

Мама, я всё бы сейчас отдала 

Лишь ты бы родная жила. 

 

Частенько я вижу то сне 

Себя на родной стороне 

Как будто бегу на крыльцо 

И вижу я мамы лицо 

Она улыбается мне 

И гладит рукой по спине 

И мне хорошо и легко 

Но знаю она далеко. 

Припев. 
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Пусть подрастают дети сердце радуя 

И лучше будет жизнь из года в год 

А над грозой пусть торжествует радуга 

А под окном черёмуха цветёт 

Я верю ,знаю что опять придет весна 

И мой народ она разбудит ото сна 

И снова веру, свою силу обретёт 

Непобедимый великий мой народ. 

 

Течёт Конда. 
 

В прекрасном городе живём мы здесь в Урае 

Среди рябинок, берёз и тишины 

Мечтаем , трудимся мы рук не покладая 

Чтоб наши внуки не увидели войны. 
Припев: 

Течёт Конда ,как змейка серебристая 

По берегам зелёная трава 

В ней отражается и солнышко лучистое 

Пух облаков и неба синева. 
 

Сейчас мы видим отпрыски фашизма 

Переписать историю хотят 

Но не позволим мы забыть про подвиг  

Погибших наших в ту войну ребят 

Под мирным небом наши дети проживают 

Благодаря погибшим в той войне 

И коль захватчиком Россию называют 

Не можем мы остаться в стороне 
Припев. 

Пусть всё пройдёт , но песни не кончаются 

И лучше будет жизнь из года в год 

Дела хорошие во внуках продолжаются 

А наша родина , как вешний сад цветёт. 
Припев.     
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А над Кондою солнышко встаёт. 

  

На берегу красавицы Конды 

Где сосны вековые возвышались 

Стоял посёлок не большой 

Люди с открытою душой 

Охотой здесь рыбалкой занимались 

И не страшны им были холода 

Что снег и за окном ревела вьюга 

И если вдруг ,случалась с кем беда 

Они стеной всегда вставали друг за друга. 

  

В шестидесятые далёкие года 

Сюда пришли геройские ребята 

В тайге дороги провели 

Здесь нефть шаимскую нашли 

И доказали ,что земля наша богата 

И вот уж новый город здесь встаёт 

Рябинки вдоль дороги наклоняются 

Как приезжает к нам честной народ 

Глядит на город наш и удивляется. 

  

Растет Урай и хорошеет с каждым днем 

И не узнать ,каким он был когда- то 

Пусть добывают нефть сейчас 

И Когалым, и Лангепас 

Но были первыми Урайские ребята 

Мы прославляем в песнях тех ребят  

  И знаменитую ту скважину шестую 

Они трудились много лет подряд 

За нашу жизнь , за нашу Родину святую. 
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Припев: 

Здесь рябинка цветёт, там смородина 

Белой пеной черёмухи цвет 

Ты живи и цвети моя Родина 

Для меня краше Родины нет. 

 

Не богатая с виду земля моя 

Всё болота кругом да луга 

Для меня же желанная самая 

Хоть зимою мороз и снега 

Но приходит весна долгожданная 

Всё опять расцветает кругом 

И становиться садом земля моя 

Утопает в цветах каждый дом. 

Припев. 

 

Верю всё ,что намечено сбудется 

Недра нефтью и газом полны 

И прекрасные люди здесь трудятся 

Пополняя копилку страны 

Ясно вижу грядущее наше 

Развивается , крепнет мой край 

С каждым годом становиться краше 

И уютней мой город Урай. 

Припев.  
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Припев: 

Люблю Югра твои снега 

Твои просторы реки и луга 

Здесь мой причал ,мой отчий дом 

Моя рябинка под окном. 

 

Я снова вернусь сюда 

Пусть даже пройдут года 

В мой лес из рябинок и белых берёз 

Ведь даже скворец весной 

Торопиться в край родной 

К гнезду своему ,где родился и рос. 

 

Припев: 

Люблю Югра твои снега 

Твои просторы реки и луга 

Югра мой край ,мой дом родной 

Судьбой мы связаны одной.   

 

Песня о родном крае. 

 

Есть у каждого место родное 

Где родился и жил он и рос 

Для кого это горы и море 

Для меня рощи белых берёз 

К дому часто дорога не близкая 

Но вернусь я в родные места 

Мне мила земля Ханты-Мансийская 

И простая её красота. 
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А за труды народу моему 

Пусть будет счастье и здоровье, как награда 

Пусть процветает милый край  

И городок родной Урай 

И ничего нам большего не надо 

А над Кондою солнышко встаёт 

И зорька алая по небу разливается 

С надеждой ,верою живёт здесь наш народ 

А если верить ,то мечта всегда сбывается.   

 

Люблю Югра твои снега. 

 

Я видела ,есть места 

Где пышная красота 

Высокие горы и моря прибой 

Но всё же в мечтах и во сне 

Была я в родной стороне 

У отчего дома цветущей весной. 

 

Припев: 

Люблю Югра твои снега 

Твои просторы реки и луга 

Здесь мой причал, мой отчий дом 

Моя рябинка под окном. 

 

Мне дорог Югорский край 

И город родной Урай 

Богат и прекрасен мой рай нефтяной 

Находиться он в дали 

Российской моей земли 

В Сибири большой уголочек родной.     

 


