


Деревенька моя
В Федоровке мы живём,
Пашем землю, хлеб жуём,
Ни о чем мы не горюем,
Жизнь активную ведём.

****
На земле нашей родной,
Есть родник один крутой,
Громовым его зовут,
Исцеляться все идут.

****
Речка наша хоть куда,
Рыбаками вся полна,
Целый день они сидят,
Да на удочки глядят.

****
И фонтан в деревне есть,
Всех в жару спасает.
И холодною водой,
Освежает род людской.

****
И колхоз в деревне есть,
Всех наград не перечесть,
Вот, уже который год,
Своих позиций не сдаёт.

****
А в колхозе нашем люди,
Как стахановцы живут,
Все животных очень любят,
По часам корма дают.

****
Механизатор на селе,
Словно Цезарь на войне,
Пашет, сеет, косит, жнёт,
Никогда не устаёт.

****
В центре нашего села,
Мемориальная плита,
Тем, в войну кто воевал,
Жизнь за Родину отдал.

****
В годы грозные войны,
Наши славные бойцы,
Подвиги свершали,
Звание Героя за это получали.

****
В школе есть доска мемориальная
посвящена Алексею Шаталину,
В школу дети как идут,
Отдают ему салют.

****
Школа стильная у нас,
И ребятки просто класс,
Городским не уступают,
В институты поступают.

****
Дети наши не скучают,
Онлайн науки изучают,
Электронные тетради
Все усердно заполняют.

МУК Узловская межпоселенческая библиотека 
Узловский район



****
А родители потом,
Школьный сайт все открывают
Электронные журналы,
Кто как может изучают.

****
Славен наш народ трудом,
Ветераны через дом,
Школьники их навещают,
Здравия им всем желают.

****
Мы природу бережем,
Мусор собираем,
Вредные отходы
В контейнер отправляем.

****
Люди наши сайты знают,
Их там часто посещают,
Кто к врачу талон добыть,
Кто налоги заплатить.

****
Бабки с дедками все в ряд,
О ватсапе всё трещат,
Книг не забывают,
Библиотеку посещают.

****
Вирус всем нам нипочем,
День и ночь мы маски шьём,
Мыло закупаем,
Микробы им смываем.

****
У нас у каждого двора,
Резвится дружно детвора,
В мяч они играют,
Про смартфоны забывают.

****
В гости едут к нам в деревню
Правнуки и внуки,
И в подарок нам везут,
Планшеты и ноутбуки.

****
И умельцы у нас есть,
Невозможно глаз отвесть,
Выжигают, режут, шьют,
Птиц из резины создают.

****
Наши молодцы, что надо,
В интернете все «сидят»,
Дружно клипы все глядят,
СМС девчонкам шлют,
На свидания зовут.

****
Девчонки тоже хоть куда,
Брови дугами сведут,
На свидания идут,
Парням спуску не дают.

****
В электронный бурный век,
Весь в Интернете человек,
О друзьях не забываем,
В соцсетях их поздравляем.

****
Очень дружно мы живём,
Всей стране привет мы шлём,
В гости к нам вы приезжайте,
Край наш Тульский навещайте.



****
В Тульской области у нас
Весь народ старается.
Он поет, танцует, пляшет,
Жизнью наслаждается!!!

****
Тулякам есть чем гордиться:
Кремль не хуже, чем в Москве.
Пряник каждому сгодиться,
Самоварчик на столе.

****
Туляки народ веселый,
Просто загляденье.
Самоварами богат
Всем на удивление!!!

****
А с оружием у нас:
Ох, какой большой запас!
Туляки стараются,
Работой наслаждаются!!!

****
Тульский пряничек у нас
Просто самый высший класс!!!
Кушать его станешь,
За ушки не оттянешь!!!

Ольга Силуянова 
Узловский район 

Софья Селивёрстова 
Узловский район

 ****
Мы узловские девчонки
Любим посмеяться
Над собою,над тобою,
А потом обняться.

****
Родились мы в Тульском крае
И отсюда не уйдём,
Потому что в нашей Туле
Чай мы с пряниками пьём.

****
Наша Тула хоть стара,
Но зато красива,
Не найдешь нигде такой
Доброты и силы.



****
Туляки - мои родные,
Туляки - мои друзья.
Мы живём в чудесном крае!
Всюду родина моя.

****
В Узловой мы все живём
Весело и дружно.
Мы не любим унывать,
Мы всегда радушны!

Софья Шеина 
Узловский район

 

****
Мы частушки пропоем,
Про онлайн трансляции.
Что вам в Туле посетить,
В дни самоизоляции.

****
Если любишь вечерами
Пить душистый, вкусный чай,
То о тульском самоваре
Репортаж скорей вкоючай!

****
Туляки расскажут честно
К чаю выбор есть какой:
Самый вкусный в мире пряник,
Да с Белевской пастилой.

****
А захочешь об оружье
Ты историй, нет проблем.
Заглянуть конечно нужно,
В знаменитый тульский шлем.

****
Мы частушки написали,
Только как их вместе спеть?
Мы сидим на карантине,
Нам не хочется болеть.
 
****
Но когда коронавирус
Победим мы дружно,
То под тульскую гармонь
Нам пропеть их нужно!!!
   

МБУК Городской дом культуры "Ровесник" 
Узловский район

     
 



****
Вирус, вирус ты откуда
Нам принёс такое худо,
Мы тебя не ждали,
Вакцину не создали.

****
Есть у нас в стране сыны,
У них крепкие умы,
Вакцину ту изобретут
И народ уберегут.

****
Объявили карантин
Дома смирно мы сидим,
Вирус не пускаем,
Белизной смываем.

****
Закупили витамины
И лимоны с имбирем,
Если будет слишком кисло,
Пряник тульский пожуем.

****
Самовары кипятим,
Канал Тулы мы глядим,
Чай с малиной попиваем,
Онлайн экскурсии свершаем.

****
В соцсетях теперь сидим,
Унывать мы не хотим,
В конкурсах участвуем,
Мастерством мы хвастаем.

****
Новостей портал листаем,
Сайт мы "Знамя" открываем,
Все указы, пожеланья
Непременно исполняем.

****
Приучала мама с детства
Библиотеку посещать,
А теперь короновирус
Запрещает - это минус.

****
Нам тот вирус не беда
Книжка рядом бы была
Книги дружно мы читаем
И про вирус забываем.

****
Книги разные читаем,
Рекомендации даем,
Чтоб читали всем семейством
Не забыли книжный дом.

****
Мы работаем онлайн,
Для всех вас стараемся,
А на прочие проблемы
Мы не отвлекаемся.

****
Всем читателям своим
Мы спасибо говорим,
Вы на сайт наш заходите,
Мастер-классы посмотрите.

МУК Узловская межпоселенческая библиотека
Узловский район

 



****
Дам сейчас я Вам совет
Уважайте культпросвет!
Нам с культурой на селе
Будет весело вдвойне.

****
Город Тула - мой родной,
Город Тула - мой герой.
Будем мы стараться дальше
Сделать всё, чтоб ты был краше.

****
В нашей области друзья
Праздник намечается.
500-летие Кремля
В Туле отмечается.

****
Край родной наш прославляли
Тульские писатели.
Их шедевры прочитало
Миллион читателей.

****
Петр I приказал
Ковать в Туле оружие,
И теперь весь арсенал
Славит землю Тульскую.

****
Сказ про тульского Левшу
Известен он на всю страну.
Оружейник так старался
Подковать сумел блоху.

****
В Тульском крае поле есть
Невозможно глаз отвесть,
Там Мамая победили
И всю Русь освободили!

*****
Наше поле Куликово
Исторический музей.
Победим короновирус,
Приезжайте к нам скорей!
*****
Мы частушки сочинили
Под хештегом разместили,
А теперь попросим Вас,
Чтобы лайкнули Вы нас!
   



****
Нет милей родного края,
Мы на Дубовке живем.
И о нашем славном клубе
Мы частушки пропоем.

****
Не зовем к себе мы в гости,
Карантин в стране сейчас.
Но с компьютерных экранов
Мы приветствуем всех вас.

****
Мы крутые Дубовчане
Никого не подведем.
Если надо мы станцуем,
Если надо мы споем.

****
Учим звездам всем подстать
И читать и танцевать.
И с компьютерных экранов
Будем дружно выступать.

****
Соблюдаем карантин,
Но без дела не сидим.
Не дадим мы вам скучать,
Будем танец изучать.

****
Не ходи теперь в кино
Ты с друзьями в частности,
А смотри онлайн-концерт
В целях безопасности.

****
Не ходи ты по кафе
И не ешь фастфуды.
Ведь по нашим мастер-классам
Есть уже 3 блюда.

****
Мы желаем вам здоровья,
Не болеть, не унывать!
Ведь пройдет кароновирус
Мы всех вас очень ждать!

****
Лучше Дубовского клуба
Разве кто-то встретит вас?
Потому что наши гости
Очень дороги для нас.

МБУК "Центр культуры и досуга" МО Шахтерское 
Узловский район

 



****
Тула, милая сторонка!
До чего ж ты хороша!
В песнях тульских под гармошку,
Поет русская душа!

*****
Я накрыла стол широкий,
Дорогого гостя жду!
Тульский пряник с самоваром
С удовольствием несу!

*****
Как у тульского Левши,
Веселились от души!
Балалайку взял Левша,
Оказался – он Правша!

*****
Ты, играй, моя гармошка,
Ты подружка подпевай!
Мастеров старинной Тулы
Во весь голос прославляй!

ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства» 
г. Тула

Теплякова Марина Викторовна 
(преподаватель)

****
Велика Россия наша,
И талантлив наш народ!
Об умельцах нашей Тулы
На весь мир молва идет!

*****
Тульский пряник – Государь,
Испекли его, как встарь!
Этот пряник предки ели,
И отведать нам велели!

*****
Золотой наш самовар,
Им не налюбуются!
И в Париже, и в Нью-Йорке,
Наш земляк красуется!

Куликова Елена Владимировна
(преподаватель)



****
Я весёлая девчонка,
Славный голод свой люблю!
И про край, про наш, про Тульский,
Вам частушки пропою!

*****
Тула славна мастерами,
Самоварами, Левшой!
Знаменита земляками,
Наша гордость - Лев Толстой!

*****
Тульский пряник самый вкусный!
Он всем пряникам пример!
Если дама приглянулась,
Угощает кавалер!

****
Наша тульская гармошка
Всем слышна издалека!
Если раз ее услышал,
То запомнишь на века!

*****
Тула – оружейный город!
Славят ружья тут и там.
И с таким вот арсеналом
Не напасть на нас врагам!

Желткова Алина 
(студентка 1 курса)

*****
Вот про край, про наш любимый,
Спела я частушки Вам!
Так, что если захотите,
Приезжайте в гости к нам!

*****
На злободневную тему о вирусе:
Не зовите на свиданье,
В изоляции сижу.
Чай я пью из самовара,
Пряник ем, в окно гляжу!

*****
Не зови ты на свиданье,
Гармонист Сережа!
В изоляции сижу,
Скоро треснет рожа!

 



*****
Тула город! Тула город!
Оружейная столица!
Город наш красив и молод,
Мастеров счастливых лица!

*****
Самовары и гармони,
Пряники медовые.
Песни под гармонь исполним
Яркие, бедовые!

*****
В Туле все мастеровые,
Оружейник и кухарь.
Мы частушки озорные,
Распеваем спозарань!

Юдина Дария 
(студентка 2 курса)

*****
Речка-реченька Упа,
Обнималась с Тулицей.
Так как будто с ней прошлась,
Под гармонь по улице!

*****
Улочки, как узелки
Все переплетаются.
Здесь затворы, там курки
В кузнях зарождаются!

*****
Как на берегу Упы,
Тульская гармонь играет.
А девчонки из «Любавы»,
Ей задорно подпевают!

*****
Тула город наш родной!
Город славы трудовой!
Пряники и самовары,
Мы гостям сердечно рады!

Измалкова Маргарита
(студентка 1 курса)

*****
Я приехал в город Тулу,
Самовар собой привез.
Угостите пряником-
А чай нальем из краника!



*****
Тула славится делами,
Ей горда Россия! 
Знаменита земляками-
В этом наша сила!

Сидоренко Светлана 
(студентка 4 курса)

*****
Сладкоежкам в Туле рады,
Есть у нас тут пряники!
А ещё есть пастила,
Для больших и маленьких!
   

*****
В Туле есть оружие,
России очень нужное!
Танки, пушки, автоматы,
И военные гранаты!

*****
До чего же наш народ,
Любит Тульский хоровод!
Любит петь и танцевать,
И на праздниках гулять!

Владимирова Анна 
(студентка 3 курса)



*****
Мы в Белеве поживаем
Признаем, не центр Земли
Но зато вкуснее нашей
Яблочной нет пастилы

*****
Город наш Воинской славы
Даже Грозный здесь бывал
Ни кому не угрожаем
Но в схватке с нами ждет провал.

*****
Если к нам приехал с миром
Встретим как родного,
Угостим и приютим
Ничего дурного.

*****
Есть в Белеве пастила
Есть в Белеве кружево
Приезжайте угостим
Когда пройдет карантин

*****
Я не знаю, как у вас,
Новости какие
А вот нашу пастилу
В космос запустили

*****
Никогда я не теряюсь
Если гости на порог
У меня всегда есть к чаю
Пастилы большой кусок

*****
Говорят, что я стройняшка
Я не возражаю
Я на завтрак и обед
Пастилу съедаю

*****
Наши яблочки известны
Почитай, что на весь мир
Ведь из них готовят много
Мармелад, пюре, зефир

*****
Город наш Белев прекрасный
Над речкой возвышается
Древнерусский монастырь
В водах отражается

*****
Протекает здесь Ока
Ох, крутые берега
Не преступны наши стены
Для врага во все века

*****
Пусть Белев, и не столица
Но и здесь люди живут
Из яблок пастилу готовят
Кружево свое плетут.

*****
Пусть Белев, и не столица
Но известен на весь мир
Пастилу родную нашу
Знают Альпы и Памир

Людмила Бунакова 
Белёвский район



*****
Снег, мороз, ветра задули,
Видно было сквозь туман,
Как бежал из нашей Тулы
Страшный фриц Гудариан.

*****
Победим во всех сраженьях,
Ведь оружья много там,
На заводе оружейном.
Есть, что делать мастерам.

*****
Мастерами, знаю я,
Славна тульская земля.
Левша – парень золотой,
Классно справился с блохой.

*****
Наша Тула не столица,
Все ж красивый городок.
Каждый Туле удивится,
Хоть приедет на часок.

*****
Наши тульские просторы
Для сердечика милы:
Есть леса и даже горы
Небольшой величины.

*****
В тульский парк сходить охота,
Подбегают белки вдруг…
Не подумайте чего-то –
Белок я кормлю из рук.

*****
Я девчонка боевая,
В кудри вьются волосы.
Родилася я такая
Да во Тульской области.

*****
Я бывало уезжала
Вдаль от наших рубежей.
А потом себе сказала:
Тульской нет земли милей!

*****
По оврагам, по полям
Текла речка Тулица.
Выросли у стен Кремля
Проспекты и улицы.

*****
Тульский Кремль – гордость наша
В городе – герое:
Толсты стены, мощны башни –
Где найдешь такое?

*****
В Туле памятник стоит
На проспекте Ленина –
Лев Толстой на всех глядит
Уж три поколения.

*****
А на площади Победы
Возвышаются штыки:
Здесь отцы и наши деды
Гнали вражески полки.

МКУ ДО "Гремяченская ДШИ"
Вера Гладышева (преподаватель) 

г.Новомосковск 



*****
Смех, веселье, прибаутки,
Встаньте в профиль, встаньте в фас…
Это вам совсем не шутки:
В Туле лучший в мире ЗАГС.

*****
У меня, мои подружки,
Кажда строчка по рублю.
Для миленочка частушки
В филармонии спою.

*****
Я частушки вам пропела,
А еще сказать хотела:
В Туле очень хорошо,
Люблю Тулу всей душой.

*****
Вы частушечки о Туле
Слушали внимательно.
Если вы здесь не уснули,
Очень замечательно.

*****
Вы частушки услыхали,
Все про Тулу вы узнали.
Кто подпел мне - молодец,
Тут частушечкам конец.

*****
Я люблю Россию нашу,
Нет Россиюшки милей:
Здесь везде поют и пляшут,
В Туле, все же, веселей!

*****
Тула, старше ты столицы,
Но тебя моложе нет.
Пролетают в небе птицы,
Шлют они Москве привет.

*****
Тула славится гармошкой
И баяны в Туле есть.
Посмотри ка за окошко:
Гармонистов здесь не счесть.

*****
Вкус медовый, ароматный
Знает весь честной народ.
Тульский пряник наш печатный
Так и просится к нам в рот.

*****
Тульских пряников вкуснее
Никогда не ел никто.
Пряник съел – и ты сильнее,
Вот, частушечка про то.

*****
Ой, подружка дорогая,
Приходи чайку испить,
Ведь из тульских самоваров
Чаем можно угодить.

*****
Мой миленочек Туляк,
А я деревенская.
Мы гуляли просто так,
Где улица Советская.

*****
В Туле много развлечений,
Я привыкла, ты привык.
Глянь ка, клоуны, веселье,-
Ох, люблю я Тульский цирк!
 



*****
Ой, подружка дорогая,
Тяжело солдат любить.
К нам придут залётки в мае,
Не подумайте отбить!

*****
Мой отец - артиллерист,
А мой дедушка – танкист.
Пришли с битвы, рассказали,
Как повсюду фрицев гнали.

*****
Немцы русских испугались,
Очень даже растерялись.
До Берлина немцев гнали,
«Хенде хох!» мы им кричали.

*****
Получил фриц хорошо,
Навсегда от нас ушел.
Знает главный их Рейхстаг,
Как взвивался красный флаг

*****
Мы девятого с тобою
Поглядим на наш салют.
А вот немцы пусть повоют
Свои локти пожуют.

*****
Как люблю я ДЕНЬ ПОБЕДЫ,
Лучше праздника и нет!
Прочь, тоска, несчастья, беды!
Пусть ликует белый свет!

*****
Сочинила я частушки,
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ их спою.
Дома, лежа на подушке,
Слушай песенку мою.

*****
Вновь приходит ДЕНЬ ПОБДЫ.
Знает каждая семья,
Как отцы и наши деды
Дали немцам по шеям.

*****
Милый в армию ушел,
Я не растерялася:
Служи милый хорошо,
Чтоб я ждать старалася.

*****
Пойду с милым в армию,
Победим Германию.
Бьём последнего врага,
Нам победа дорога.

*****
Гимнастерка у миленка
Вся в красивых орденах.
Воевал он смело, ловко
На военных рубежах.

*****
У кого, какой залётка,
Мой залётка командир,
Ох, в пилотке его фотка
Зацелована до дыр.

МКУ ДО "Гремяченская ДШИ"
Вера Гладышева (преподаватель) 

г.Новомосковск 



*****
Вишня, яблоки, малина!
Фрукты все здесь хороши!
Приезжайте, набирайте!
Наедайтесь от души!

*****
Ни за что не променяю,
Богатырь мой дорогой!
Счастья жителям желаю,
И здоровья, всей душой

*****
Яблоки у нас поспели!
Груши соком налились!
Мы для вас сейчас пропели
Про веселу нашу жизнь!

*****
На Руси поселков много,
Нет милей Богатыря.
Тут живет одна зазноба,
Красна девица моя.

*****
Наш поселок не велик,
Правда очень знаменит -
Все его клубнику любят!
Хотя пол-тонны, все раскупят.

*****
Богатырские девчата
Парням очень нравятся
Без хорошеньких невест
Точно не останутся!

*****
На развалинах совхоза
Пляшет джигу хан-Пахом.
Купил виллу в Средиземье
И забил на нас потом.

*****
Не встречалось мест мне краше
Красного Богатыря!
Я ж его не променяю
На заморские края!

Александр Васильев и Алексей Рузаев
г. Новомосковск

*****
Голосок мой, вам знакомый,
Будет радостно звучать.
Ведь ДЕВЯТОГО ВСЕ ДОМА
Будем праздник отмечать.



*****
Мы частушки пели, пели
Горлышко засохло
Нужно срочно промочить,
Короновирус излечить

*****
Им не страшен карантин ,
И дома не скучно .
Играют,пляшут и поют ,
Покоя маме не дают.

*****
Вот веселая семейка,
Гриша с Мишей просто класс!
Даже кошку,взяв за ножки
Пригласили в перепляс !

*****
Вирус нацепил корону
Держат люди оборону
Мы сильнее - так и знать
Вирусом не испугать

*****
Жили- были не тужили
Вирусов не знали
Что имели не ценили
А теперь попали

*****
Эх ковид, ковид, ковид
У людей унылый вид
По квартирам все сидят
В телевизор все глядят

*****
Вирус сами мы отправим
В помощь для ЕС
Дезинфекции вагон
Крепкий русский самогон

*****
Из квартиры не выходим
Укрываемся внутри
Все работаем дистанционно
И культура впереди

*****
По России зашагал
Дух короновирусный
Но культура в ногу с миром
Все поют о творчестве

МКУК «Центр традиционной народной культуры»
Вокальный ансамбль "Вдохновение" 

г. Новомосковск



*****
Вот Вам вариации
Для самоизоляции:
Спим, играем, кушаем,
Президента слушаем !
*****
Растяни меха гармошка!
Вся страна волнуется.
Лучше мы споем частушки,
Чем пойдем на улицу!

*****
Растяни меха гармошка!
Эх, давай наяривай!
Пой частушки вся Россия,
Пой - не разговаривай!

*****
Запретила в клуб ходить
Нам администрация!
Требуют режим включить
САМОИЗОЛЯЦИИ!

*****
Тихо стало на селе,
По домам расселись все.
Дома не до скуки-
Моем с мылом руки!

*****
Руки моем мы сто раз,
И не лезем пальцем в глаз.
Хлоркой все углы зальём,
И об этом Вам споём!

*****
Ах, коронавирус злой,
Всюду бегает за мной!!!
Прогоню инфекцию -
Проводим дизинфекцию!

*****
В интернете вся семья.
Присоединилась я,
Чтоб освоить интернет!
Вот и интернета НЕТ

МКУК "Центр культуры и досуга" МО Каменецкое
Узловский район


