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Аннотация 
 

Дорогие жители нашего города, 
осмотритесь вокруг, взгляните на 
природу, людей, детей. Обратите 
внимание на архитектуру, сходите в 
театр, ощутите свежий воздух, услышьте 
шум прибоя. И постарайтесь открыть 
ваши чувства в труде, который приносит 
вам удовольствие. Почаще обращайтесь 
вживую друг с другом, навещайте 
близких и любите все живое вокруг! 

  
 

Ссылка на сайт: stihi-i-muzyka-dlya-dyshi.com.ua 
 

С уважением, Елена Малик! 
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Любимый город 
 

Любимый город, 
Пахнет морем. 
Гуляет в парке детвора. 
Подростки толпятся у моря, 
А старики близи порта. 
 
Ах, если б люди посмотрели, 
Что окружает их вокруг. 
То их сердца бы отогрелись, 
И появился б счастья круг. 
 
Чудесный город и природа, 
Взгляните сердцем вы сюда. 
А суета, что не от Бога, 
Пускай покинет вас тогда. 

 
Март 2019 год 
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Весна в Одессе 
 

Прорастают ветки на деревьях, 
Птицы свили гнезда высоко. 
Словно маленький Париж, 
Стоит Одесса. 
На душе прекрасно и тепло. 
 
Небо встало сочным и весенним, 
Синева, уверенность дает. 
Прорастают заново цветочки, 
Все цветет и радостью поет. 
 
Люди, осмотритесь, берегите, 
Город, где живет Ваша душа. 
Семью, веру крепко Вы храните, 
Радуйтесь, в душу пришла весна. 

 
Март 2019 год 
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Нежный лучик солнца 
 

Нежный лучик солнца, 
Раннею весной. 
Освещает землю, своей красотой. 
Нежный лучик солнца, 
С радостью свети, 
Чтобы научились люди жить в любви. 

 
Март 2019 год 
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Пусть будет жизнь 
 

Пусть будет жизнь, 
Пусть будет вера. 
Культура, чистота души. 
Благие мысли в добром деле, 
Любовь и радость в тишине. 
 
Пусть будет доброта, забота, 
Пусть человечность оживет. 
Пускай любовь и вера в Бога, 
Даст силы нам идти вперед! 

 
2019 г. 
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В ритме сердца 
 
В ритме сердца, 
Ты живи и слушай. 
По ритму сердца вера у тебя, 
Под ритмы сердца, 
Музыка, искусство 
Пусть возрождаются все чувства, доброта. 
 
 
Под ритмы сердца, 
Разум оживает. 
И милосердие по-новому идет. 
Под ритмы сердца, 
Злоба верой тает. 
Под ритмы сердца, 
Пусть любовь живет. 
 

2019 
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Пусть развивается культура 
 

Пусть развивается культура, 
И пусть цветёт ваша душа. 
Пусть сохраняется культура, 
Обряды, вера, доброта. 
 
Пусть развивается культура, 
И будет радостно душе. 
Пусть развивается культура, 
В надежде, вере и семье. 
 
Пусть в каждый дом она приходит, 
Обогащает все добром. 
Благие чувства к вам заходят, 
Благая вера, что с Христом... 

 
Апрель 2018 
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Искусство 
 

В искусстве есть любовь и Бог, 
Искусство Господом даётся. 
В искусстве вера и любовь, 
В искусстве радость обретётся. 
 
Искусство сотворил Творец, 
Природу, воздух, небо, солнце. 
Создатель - Бог, а человек, 
Пускай всю жизнь об этом помнит! 

 
Март 2019 год 
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Таланты 
 

Таланты - Богом нам даны, 
Даны нам, как награда. 
У каждого они свои, 
Их развивать лишь надо. 
 
Молчание в деле, тишина, 
Спокойствие, смирение. 
Да будет в сердце у тебя, 
Когда талант твой в деле. 

 
Март 2019 год 
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Поход в театр 
 

Ранний весенний вечер, 
Тихий мирской народ. 
С радостью и на встречу, 
К свету, искусству идет. 
 
Вот началась премьера, 
Шторы открылись с души. 
Вышли с улыбкой актеры, 
Чтоб были чувства благи. 
 
Красочный фон декораций, 
Яркий, красивый наряд. 
Аплодисменты, овации, 
Чтобы премьера была. 
 
Все интересно и сочно, 
Много различных людей. 
Люди, цените искусство, 
Чтоб было сердце добрей. 

Март 2019 год. 
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Пускай цветёт Одесса 
 

Пускай цветёт Одесса, 
Как маленький Париж. 
Пускай щебечут птицы, 
И гнезда вьются ввысь. 
 
Пускай сияет солнце, 
И ветер бьет в лицо. 
Пускай будет искусство, 
А с ним любовь, добро. 
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Любимый город и искусство 
 

Любимый город и искусство, 
Любимый город, как весна. 
Пусть возрождается искусство, 
Родина, вера и семья... 

 
Март 2019г. 
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Милый мой город 
 

Солнечный город, 
Под солнцем стоит. 
Город любви и надежды. 
 
Милый мой город 
Люби и живи. 
Счастье Тебе - Одесса!!! 
 
Радуйся, чувствуй 
Смейся, живи. 
Пусть, все невзгоды уходят. 
Солнечный город, 
Верь и люби, 
Будь на ладонях у Бога... 

 
2018 
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Архитектурная Одесса 
 

Архитектурная Одесса, 
Ты вся усеяна добром. 
Театр оперы, балета, 
Городской сад, 
Музеи в нем. 
 
На твоих улицах брусчатка, 
Какой уж больше сотни лет. 
На твоих улицах скульптуры, 
Которыми гордится человек. 
 
И в городе живут сем люди, 
Как будто бы морской прибой. 
И в сердце этом правит вера, 
Какая властна над Землей. 
 
Вы берегите этот город, 
Он мирно дышит добротой. 
Вы берегите свою веру 
И верьте Богу всей душой. 
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Март 2019г. 
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Улыбайся 
 

Улыбайся, живи, 
Улыбается сердце. 
Улыбайся, живи, 
Улыбайся всегда. 
 
Улыбайся, живи, 
Ведь ты же в Одессе. 
Улыбайся, живи, 
Пусть светиться душа. 

 
Апрель 2018-04-29 
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Весенняя Одесса 
 

Синее небо над головою, 
И теплый ветер ласкает лицо. 
Желтые улицы в солнечном свете, 
Люди, прохожие ходят с добром. 
 
Вы говорите, что вы одесситы? 
В чем же отличие Вас от других? 
Тем, что на лицах сияют улыбки, 
Тем, что на юге намного теплей. 
 
Тем, что талантливы мы и ранимы, 
Тем, что в душе у нас вера одна. 
Тем, что Одесса — наш город любимый, 
Тем, что в Одессе есть наша душа. 

 
Апрель 2019 
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Ясный полдень 
 

Ясный полдень, 
Одесса, фонтаны. 
И цветочки тихонько цветут. 
Шум воды, что идет от фонтана, 
Омывает, дает чистоту. 
 
Высоко вздымаются струи, 
Капли свежесть и радость несут. 
Берегите же Одессу, люди, 
У цените ее красоту. 
И людей в каждом радостном месте. 
 
И природу свою, и семью, 
И спасайтесь сердцем вы, верой. 
С чистым сердцем, с любовью к добру. 
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Вечерняя Одесса 
 

Вечер. 
Море. 
Порт. 
Одесса. 
 
Фонари горят сильней. 
Я гуляю по Одессе 
Среди доброты людей. 
 
Набережная. 
Прохладу 
Свежий ветерок принес. 
И шумит тихонько море, 
И спокойствие идёт! 
 
Берегите, люди, город, 
Тот, в котором родились! 
Берегите себя, близких, 
И цените Вашу жизнь! 

 
2018 
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Морская прогулка 
 

Легкий ход катера, 
Сумерки, осень. 
Тихая гавань 
И белый маяк. 
 
Дует прохладный, 
Свежий ветер. 
Город стих, 
Освещенный в огнях. 
 
О, как прекрасна, 
Свежая осень! 
И как же радостно, на душе. 
 
Ах, одесситы, 
Ведь вы же в Одессе. 
Мир и любовь, 
Сохраните в душе! 

 
2018 



 

23 
 

Морвокзал 
 

Морвокзал, 
Поселок видно, 
Все усеяно в огне. 
Пахнет морем и спокойно, 
И спокойно на душе. 
 
Море гладкое, притихло, 
Мирный вечер наступил. 
На душе легко, уютно, 
Ведь любовь — источник сил. 
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Приятная прогулка 
 

Приятная прогулка, 
И спокойно. 
Весенний свежий ветер бьет в лицо. 
Открытая дорога, потеплело, 
И фонари горят, в душе светло. 
 
Любимый город, тишина, уютно, 
Прохожие проходят иногда. 
Любите, люди, жизнь, 
И будет Вам спокойно, 
И на душе всегда будет весна. 

 
Март 2019 год 
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Городу 
 

Город, где птицы щебечут с любовью, 
Город, где плещется бодро прибой. 
Город, где чайки летят над волною, 
Город  Одесса, город - герой. 

 
Май 2019 г. 
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Помните, что есть искусство 
 

Помните, люди, что есть доброта, 
Помните, что есть искусство. 
Вера и труд, где сияет душа, 
Радость дает нам искусство. 
 
Собранный ум и открытость души, 
В каждом, кто творчеством занят. 
Люди, раскройте таланты свои, 
Чтобы утихли печали. 

 
Май 2019 


