


«Родная Тверь - мостов стальные крылья, 

Пронзает воздух колокольный звон, 

Сверкают купола церквей старинных, 

Как будто предкам шлют от нас поклон...» 

 

 Ираида Мордвинова 

Иванов Дмитрий, 7 лет 

Ларина Анастасия, 10 лет 



«Хранит мой город память в монументах: 

Над Волгой Афанасий на челне. 

На улочках весёлый смех студентов, 

С гитарами гулянья при луне...» 

 
Ираида Мордвинова 

Игнатьева Инна Николаевна 



«Тверь- мой город дорогой, 

Он родной, он золотой, 

Купола горят на солнце 

Душу радуют собой...» 
Людмила Максимчук 

Иванова Анна,10 лет 



«Храмы гордой Твери куполами блеснут, 

Сквозь века дух народный храня...» 

Медведева Диана, 14 лет 



«И несет свои воды красиво 

Величавая Волга-река. 

Тверь - частица великой России, 

Наша Тверь нам всегда дорога...» 
А. Дементьев 

Ткаченко Алеся, 10 лет 



«У нас сегодня с мамой 

Культурная программа. 

Давай мне, мама, руку, 

Пойдем в театр кукол!» 
Н. Соколова 

Олейник Вероника, 5 лет 



«Город мужества, чести и славы, 

Наших дней - золотая звезда. 

И зовут тебя Тверью по праву, 

Потому что ты нравом тверда...» 

А. Дементьев 

Олейник Вероника, 5 лет 



Горчаков Захар, 7 лет 

«Я люблю купаться очень 

Летним днём, в большой реке. 

Так и плавал бы до ночи, 

Согреваясь на песке...» 
Леонид Грушко 



«Цирк, цирк, цирк — 

Это сказочный сверкающий шатер. 

Цирк, цирк, цирк — 

Это кольцами играющий жонглер, 

Это тигров полосатых грустный рев, 

Это музыка и свет прожекторов...» 
М. Пляцковский 

Меликов Илья, 7 лет 





Васильева Елизавета, 12 лет 



Казачков Никита, 8 лет 



Самоусов Семён, 8 лет 



Хромов Глеб, 10 лет 



Чешуина  Анастасия, 10 лет 



Шувиков Константин, 11 лет 



«С днем города тебя, родная Тверь, 

Великий город, с вековой судьбой, 

Ты стал родным нам домом и теперь 

Незримо узами мы связаны с тобой. 

 

Ты вечная твердыня, город мой, 

Сегодня ты моложе и красивей, 

По праву все гордимся мы тобой, 

Одним из лучших городов России» 
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