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Сказка о Белогорске
К ночи солнышко скатилось
К белой из песка горы,
В Белогорье осветились
Окна сказочной страны.
Я родилась в Белогорске
И с рождения тут живу,
Этот город в Белогорье
Я о нем вам сказ веду.
Град стоит тот на реке
Виден лес там вдалеке.
Из-за сопки утром рано
Вышло солнце – так румяно.
Воздух свеж, пора вставать,
Ручки, ножки разминать,
Утро ранее пришло
Всех в движенье привело.
Белогорье – все мужчины,
Так учтивы и умны.
Белогорки в них так сильно
И сердечно влюблены.
Здесь живёт простой народ,
Кто-то садит огород,
Кто работает на стройке,
Кто-то спец по автомойке.
Ты учитель, продавец,
Может слесарь иль кузнец.
Можно многих здесь сказать,
Пол сказанья освещать.
Но ведь главное не в этом…
Ты родился – человеком.
Дом построил в Белогорье,
Создал для семьи гнездовье.
Нужно гнезда украшать
И детей в них прибавлять,
Как грибы растут дома
Позаботилась страна.
Все проекты из Московье
Прилетают в Белогорье.
Больше деток, больше льгот,
Радуйся честной народ.
В будущее загляни –
Дух надежды укрепи,
Что развитие идет

Счастье, значит, всех найдёт.
Верить в счастье нужно даже,
Если «нытик» ты со стажем,
Если просто «пессимист»
Значит ты не активист.
Ты прекрасен, Белогорск,
Слух наслышан за сто верст.
Все твои богатыри
Славой славлены сыны.
Мы так трепетно храним,
Память помнить – нам живым
Тем кто больше не вернется,
Тихим шагом не пройдется.
Их так хочется назвать,
Имена их написать.
Вечности теперь они
Сыновья своей страны.
Там на площади центральной,
Дом стоит, он не хрустальный.
В нём там крутят сериалы
А за ним есть мемориалы.
Возле церкви там лежать
В черных плитах весь отряд…
Это место тоже помним
Прорастают наши корни…
Есть ещё там недалеко,
Памятник один такой…
Стоит воин одиноко,
Держит котика рукой.
Этот воин хоть и чёрен,
Добрый он внутри душой.
Он защитник, Белогорья
Вы согласны все со мной?
Много сказ про Белогорье
Рассказать я вам смогу.
В Белогорске на приволье
Я по улочкам иду.
Вот я вышла на кольцо,
Чудо вот вам на «лицо».
Труба была тут одна…
Вся черна, подкопчена.
Нет, она тут не видна,
Башня чудная видна.
Полотняна она днём,
Ночью вся горит огнём.
Голубые огоньки, с небом сравнены они.

Красные горят огнём,
То тепло приходит в дом.
А зелёный огонёк,
Он зелёный куст цветок.
Жёлтый, солнышком свети
Счастье и тепло неси…
Лавки разные у нас
В них еда и нам запас…
Есть ещё харчевни,
В них зашли поели…
Есть вокзал и поезда,
В гости приезжай сюда.
С радостью гостей мы ждём,
Мы в музей их поведём.
Ночь пришла, уже пора,
Засыпает детвора…
Завтра солнце вновь взойдёт
В садик, в школу, путь пойдёт.
Сказ я начала писать,
Всё хотела рассказать.
О своём родовье,
Место Белогорье.
Ну, в конце хочу сказать,
Счастья всем вам пожелать,
Всем вам крепкого здоровья.
Поднебесья, Белогорье…
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