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Номинация «Стихотворение» 

Тематика «Улицы родного города» 

 

Улице родного города посвящается… 

 

Много в городе улиц разных, 

Но милее всего одна! 

Это улица носит название 

В честь писателя Чехова! 

 

Протянулась она незаметно 

По окраине города. 

Здесь дома вырастали горами 

И терялись в полях за дорогами. 

 

Тут ромашки кивают головками 

Теплый ветер качает траву, 

Запах поля, лугов с перезвонами 

В окна настежь приносит струю: 

 

Аромата из нежного клевера, 

Чабреца и полыни чуть-чуть, 

Запах сена и строчки Есенина 

Заполняют всегда мою грудь! 

 

Как прекрасна ты, улица Чехова! 

Величава, мила и горда. 

Помнят люди писателя-гения, 

Что Россию прославил в века! 

 

Жизнь кипит и идет тут размерено, 

Люди трудятся, мир создают, 

Они помнят слова А. П. Чехова 

И цитируют мысли и достойно живут! 

 

Хороша наша улица Чехова! 

Здесь привольно, раздольно, светло! 

Память в ней человека без времени 

Им гордимся и помним его! 



Номинация «Стихотворение» 

Тематика «Мой дворик» 

 

Мой дворик 

 

Мой дворик неброский, 

Он маленький, тихий. 

Среди огородов, садов и полей 

Стоит на окраине Юрьева милый  

Почти незаметный для многих людей. 

Качели, песочница, горка со спуском, 

Деревья, кусты, из цветов карусель, 

Трезвон соловьев и гудок паровозный, 

Дорожная пыль и гаганье гусей. 

 

А утром мой двор наполняется жизнью: 

Поют петухи и бушует сирень, 

Детей голоса, ветра шум и машинный 

Едва во дворе раздается уже. 

В нем много друзей, во дворе очень чисто! 

Порядок во всем, красота для людей. 

Мой двор – это мир, где живут очень дружно 

Собаки, коты не боятся людей. 

 

Здесь звуки иные, здесь запахи детства, 

Здесь счастье и радость, здесь мир и уют. 

Такие дворы не уходят из детства, 

О них люди помнят, в душе берегут! 

Мой маленький дворик неяркий, не броский 

Но дорог мне так, что забыть не смогу, 

И думаю я, что когда буду взрослой, 

Сюда и детей я своих приведу! 

 

 

 

 

 


