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«Признание в любви Красносельскому району» 

Как же красив мой район Красносельский! 

Здесь реки, озёра, леса и поля! 

Вы в гости скорее, друзья, приезжайте 

И полюбите его так, как я! 

Автор: Волошин Алексей 

В нашем районе парки и лес. 

Солнце сияет выше небес. 

Всюды усадьбы, дорожки, пруды. 

Будем району родному верны! 

Автор: Зятьков Илья 

Район зелёный и родной! 

Ты самый, самый дорогой! 

Ты – запах сосен и берёз! 

Тебя люблю я прям до слёз! 

Автор: База Юнис 

Красносельский мой район 

Очень мне комфортно в нём. 

Рядом садик, школа, зелень, 

Много парков и прудов! 

Автор: Лацис Валерия 

Наш район чудесней всех, 

В нём озёра, парки. 

И природа дарит нам 

Круглый год подарки! 

Красносельским районом любуюсь я! 

Красносельский район люблю я 

Я люблю свой район -  

Это мой родимый дом! 

Чистый и уютный он 

Красносельский мой район! 

Автор: Зорин Кирилл 

Здесь я родился, здесь я вырос. 

Здесь вся живёт моя родня! 

Моя Сосоновая поляна! 

О! Как же я люблю тебя! 

Автор: Сафонов Вячеслав 

Много соборов в Санкт-Петербурге, 

А Эрмитаж так прекрасен! 

Но больше люблю Красносельский район, 

Так как он ближе и краше. 

Автор: Касаткин Максим 

Я люблю свой район. 

Ведь в нём я живу. 

Сохранить чистоту –  

Я в нём помогу 

Автор: Корчагин Роман 

Как мы любим свой район -  

Это наш любимый дом. 

Любим, ценим и храним, 

За экологией следим. 

В обиду его никому не дадим. 

Приезжай в зелёный дом 

И сохраняй порядок в нём! 

Автор: Тихомирова Виктория 

За пруды, реки и парки, 

За чудесный вид из окна 

Нет на свете лучше района, где живу я! 

Автор: Кулагина Нонна 

Люблю тебя я, район Красносельский! 

В тебе так много для веселья: 

И свежий воздух, и простор, 

И птиц счастливых разговор! 

Автор: Стрельцов Михаил 

Если мусор по пакетам,  

Будем дружно собирать. 

То район наш Красносельский, 

Самый лучший мой район, 

Весь зелёный летом он. 

Парки, озеро, аллеи –  

Нет на свете их милее! 

Автор: Котов Даниил 

Район мой Красносельский 

Совсем даже несельский, 

А самый городской. 

В нём чистый свежий воздух 

И климат тут морской! 

Автор: Дронова Александра 

Будет только процветать! 

Для любимого района 

Не жалейте тратить сил! 

Берегите и цените, чтобы он зелёным 

был! 

Автор: Ардашников Никита

 


