
Подготовила воспитатель 

МКДОУ д/сада «Сказка» 

Перминова Аксана Александровна



«Озорник»
Только вышла на крыльцо,

Ветер дунул мне в лицо,

Ухватился за подол

И гулять меня повел.

Влез на ветку, раскачался,

Впереди меня помчался.

- Ты куда? – ему кричу,

- Я с тобой играть хочу!

Он вернулся, приласкался,

Свистнул в ухо и забрался

Прямо мне за воротник.

Вот какой он озорник!

«Подарок»

В синий маленький горшок посадил я сам цветок.

И сегодня, в День Победы подарил его я деду.

Потому что он в войну защищал нашу страну.

Был он ранен и контужен, спал в окопах, весь простужен.

Я иду с ним на парад: фронтовым друзьям он рад.

Под наградный перезвон обнимаются кругом.

Едет маршал на коне, слышны крики: «НЕТ войне!»

Люди песни распевают, всюду смех, веселье, пляс.

А у деда две слезинки покатилися из глаз.

Он дрожащею рукой гладит чуб вихрастый мой:

- Ты живи, не зная мук, счастлив будь, расти, мой внук!

Я шепчу: - Живи, мой дед, ещѐ много-много лет.

Ты поверь, дедуля, мне – не бывать больше войне.

Стихи из книги Нины Ильичѐвой



«Это наша Родина»

Не бывать нам в турецкой Анталии,

Ни в Мальорке, ни на Багамах.

Мы простые люди сибирские,

И у нас другая программа.

Нам Бирюса зарѐй прописана

И лицензию солнышко выдало,

И осыпали ветры, как бисером,

Нас волшебными красными рябинами.

Ранним утром шагаем мы счастливо

По живым серебристым росинкам,

И сердца красотою лучатся –

Это наша родная Россия.

Скоскин Н.Д. Родился в с. Надежденка Тайшетского района

01.01.1950г. – 30.06.1997 г.

Сборник стихов, в котором 

опубликованы стихи Н.Д.Скоскина.

* * *
Никуда мне от тебя не деться,

В звѐздах затерявшееся детство,

Край Тайшетский, сторона родная,

Славный островок земного рая.

Нас с тобой одна судьба скрепляет,

Бог один в раздумьях окрыляет.

Где б я ни был – возвращаюсь снова,

Как журавлик к берегу родному.

Стихи Николая Скоскина



Гапеева Н. Лунная дорожка на реке Бирюса. Берлинский перстень с 

сюрпризом\ Надежда Гапеева – М.: ООО «Авторская книга», 2015.-320с.

Московская писательница Надежда Гапеева пишет о Сибири не понаслышке, ее 

повесть отчасти автобиографична. В юные годы молодой девушкой вышла замуж за 

сибиряка и приехала в далекую сибирскую деревню.

Ильичева Н. Благодатная земля Тайшетская.-

Тайшет: «МУП Полиграфист», 2008.- 80с.

Перед вами книга о людях Тайшетской земли, с 

которыми Вам не раз доводилось встречаться, 

слышать о них или работать вместе.

В этой книге вы найдете имена людей 

проживающих в разных населенных 

пунктах Тайшетского района, возможно, эти люди 

ваши родственники или просто живут в вашем селе.

Нестерова Э.Ф. Были отчего края: посвящается городу Тайшету 

– юбиляру 75!.- Тайшет: «МУП Полиграфист», 2013.-293с.

Эмилия Федоровна известна как писатель – сказочник, ее сказки 

любят читать и взрослые и дети. Она пишет сказки – были, все 

герои ее произведений взяты из деревенской крестьянской жизни.



Шарыпова Л. И глядится Кавказ в Бирюсу: деревенская быль – Иркутск: ООО 

«Репроцентр А1», 2014.- 44с.

В книгу известного теледиктора города Иркутска Лилии Шарыповой «И глядится 

Кавказ в Бирюсу» вошли несколько автобиографических рассказов. Рассказы 

посвящены ее малой родине деревушке Трак-Кавказ, что раскинулась по двум 

берегам реки Бирюсы.

Живи, Тайшетская земля! Тайшет: «МУП Полиграфист»,2010.- 134с.

В этом сборнике стихов вы познакомитесь с творчеством поэтов Тайшетского

района. Читая стихи местных поэтов, отчетливо представляются красочные картины 

любимой нами, такой родной «малой «родины, милого сердцу края. Красоту нашей 

земли передают в своих произведениях наши местные поэты.

Творчество юных. И не только…\ Сборник стихов, 

очерков, посвященных 80-летию Тайшетского

района. — Тайшет: «МУП Полиграфист», 2005.-

72с.

В литературном сборнике собраны стихи и проза 

самодеятельных авторов Тайшетского района.



Дубровин М. Судьба моя – село родное…: стихи.- Шиткино,2010.-54с.

Авторский сборник стихов писателя, Шиткинского самородка Михаила 

Дубровина. Поэт, песенник, воспевающий Шиткинский край, природу. 

Его стихи пронизаны любовью к родной земле.

Новицкий М. Неприкаянная душа.- Тайшет: 

«МУП Полиграфист», 2006.-174с.

Михаил Андреевич родился в д. Тракт-Ужет

Тайшетского района.



https://www.youtube.com/watch?v=hpmH4CxbENI&list=PLjtqsONSZ0mSSD54FPF742gLKWq

Валерий Николаевич

Вяткин, г.Тайшет; 
автор песни о Тайшетском районе

«Песня о Тайшетском районе»:
Дремлет глухая тайга – сном беспокойным объята.

Снегом укрыта она белым – пушистым, как вата.

Сосны рядом стоят, вечно зеленые ели

Что – то решают они под вековые метели.

ПРИПЕВ:

Здравствуй Тайшетский район –

Сердцем навеки любимый.

Чудный как сказочный сон,

Природой волшебной хранимый.

Ширью полей и лесов ты вызываешь волненье.

Ради любви ты готов душу отдать и забвенье.

Тагул – как горный орлан строго несет свои воды.

Рядом как барс – Туманшет, он не допустит невзгоды.

Тихо и нежно Чуна – глади свои открывает.

С нею река Бирюса красотой пейзаж добавляет.

ПРИПЕВ:

Солнце над лесом встает и оживает природа.

Жизнь свою песню поет радует душу народу.

Любим всем сердцем такой необъятный и милый.

И всем говорим с нами он – не разделимый.



Песни о Тайшете и Тайшетском районе

Авторская песня Юрия Адамова «Край родной, Тайшетский»  исполняют  Юрий Адамов, Анатолий Шевченко

https://www.youtube.com/watch?v=w_BrqGDvw40&list=PLjtqsONSZ0mSSD54FPF742gLKWqa--OiD&index=3

«Синеглазка река Бирюса»
https://www.youtube.com/watch?v=tGXj4-HNx2o&list=PLjtqsONSZ0mSSD54FPF742gLKWqa--OiD&index=4

«Там, где речка, речка Бирюса»
https://www.youtube.com/watch?v=bXWaGL0hgwg&list=PLjtqsONSZ0mSSD54FPF742gLKWqa--OiD&index=5

«Земля Тайшетская»
https://www.youtube.com/watch?v=oSStIhgOGQw&list=PLjtqsONSZ0mSSD54FPF742gLKWqa--OiD&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=hpmH4CxbENI&list=PLjtqsONSZ0mSSD54FPF742gLKWqa--OiD
Валерий Вяткин "Здравствуй, Тайшет!" Поет Артем Вяткин
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