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Путешествие по Кировке 

 

Челябинск – любимый город,                             

Челябинск наш город родной. 

На главной улице встретит 

Нас гордый городовой. 

По Кировке вместе пройдёмся, 

Увидим мы столб верстовой. 

В историю окунёмся 

Мы сразу вместе с тобой. 

Промчимся в музейной карете, 

Мимо старинных домов. 

19 век отмечен 

Блеском особняков. 

 

Покинем купеческий город, 

В Челябинск-СИТИ войдем, 

Затем версту нулевую 

По кругу обойдём. 



С дедушкой – ветераном 

Вспомним о том, о  сем. 

Художнику поможем, 

Блоху с Левшой подкуем. 

Вот Пушкин – гений России, 

Задумавшись, сидит. 

 

О Музе он мечтает, 

Иль на Парнас глядит? 

Не будем мешать поэту. 

И дальше гулять пойдем 

По пешеходной улице  

С братом моим вдвоем.  

 

 

 



Легенда о горе Нургуш 

 

Давным-давно на Южном Урале  

Жили Драконы и колдовали. 

Волшебным даром они обладали, 

Камни в самоцветы превращали. 

В драконьем логове обитали,  

Горы уральские облетали.  

Они защищали Урал от врагов, 

Чтоб реки не вышли из берегов, 

Пожары лесу не угрожали 

И звери из леса не убежали. 

Оберегали родные края, 

Чтоб процветала Урала земля! 

 

Однажды злобный Тролль 

Похитил самоцветы 

И потащил мешок большой  

Он прямо на край света. 

Но мешок оказался худой. 

Как справиться с этой бедой? 



Посыпались вниз самоцветы 

И превратились в озера и реки. 

 

В тот же миг прилетели Драконы. 

Запасы осмотрели, горы открыли: 

Тролля в пещеру они посадили, 

Заклинание древнее  прочитали -  

Злодея в гору заколдовали. 

Теперь на Урале гора Нургуш есть, 

И гор на Урале просто не счесть! 

 

Давным-давно на Южном Урале  

Жили Драконы и колдовали. 

Оберегали родные края, 

Чтоб процветала Урала земля! 

 



 


