Екатеринбург

Романова Александра

Всего, каких - то два часа полета –
И хризолитом засверкает вдруг
В ночи под фюзеляжем самолета
Зеленоцветный Екатеринбург.
Уральских сказов оживет поверье
За каменной истершейся грядой,
И кажется: Данила-подмастерье
Украсил горы колдовской резьбой.
Склонилась башня в вежливом поклоне –
Невьянских зодчих шутка или грех?
Ажурные перила на балконе,
Отвода молний ёжистый орех.
В пределах златоглавого собора
Переплетенье сказочных цветов:
Иконостас Сысертского фарфора,
Словно частица райских облаков.
Лазурь озер в недвижном облаченьи,
Пастельных фресок минеральный плед,
И верится: в финале приключенья
Найдется в западёнке, самоцвет.
Источник: https://www.zharar.com/ru/stihi/12007city_ekaterinburg_russia.html

Мой город

Владислав Кернис Амелин

Мой город самый лучший на Земле…
На всей огромной, голубой Планете…
Пусть он не так велик, сам по себе…
Его любимей нет на целом свете…
С ним связана судьба и жизнь моя…
Пусть скажут, что есть город, лучше где-то…
Но мой родней, он лучший для меня…
Со всей любовью утверждаю – это…
Мой город – это где-то часть меня…
Мои падения, взлёты и ошибки…

Впервые пережила, что душа…
Полёта очертания закрылки…
Мой город – это сердца отчий дом…
И чтобы про него не говорили…
Средь миллиона лучшим будет он…
Где б на Земле огромной мы не жили

***
Город – это не только улицы
И небо, что сильно хмурится.
Город – это еще и прогулки,
Домики, скверы и переулки.
В городе украшение двора —
Громкая шумная детвора!
Занятие детям найдется всегда,
Ведь много таят в себе города!
Кто на самокате прокатится чуток,
А кто-то – рассматривать будет песок.
Город – для всех развлечение,
Одна прогулка – уже приключение!

***
Пусть наш город вырастает,
С каждым годом, с каждым днем.
Пусть всегда в нём процветают,
Каждый житель, каждый дом.
Пусть всё больше зеленеет,
Птицы пусть поют с утра.
И пусть каждого тут греют
Любовь, счастье, доброта.
Источник: http://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-gorod-dlya-detej-14-luchshix.html

***

Есть город на Урале

Веял Сам

Есть город на Урале,
Которым мы гордимся,
А кто здесь побывает,
Тот сможет нас понять.
Его ведь называют уж третьей все столицей!
Растет и хорошеет он. Века ему стоять!
И пусть пройдут столетья… Другие поколенья
Надежно эстафету свою передадут!
Будь, город наш, опорой
Урала и России,
Расти и развивайся,
Град Екатеринбург!
***
Живу в прекрасном городе,
Где спит Исеть река.
В ней часто отражаются
Седые облака.
Луч солнца пробивается,
С утра в моё окно.
Воробышки слетаются,
Чирикают смешно.
И ветка тополиная,
Приветствует меня.
И радостно на линии,
Спешит трамвай, звеня.
Вот город мой,
мой верный друг,
Зовется Екатеринбург!

Заитова Анастасия

