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Любим мы  поселок свой

Милый, тихий и родной.

Скажем вам, ребята, честно, 

Что нет в мире лучше места.Что нет в мире лучше места.

В нём люди добрые живут

Посёлок Уршельский Уршельский зовут.





В центре посёлка-здание

Обратите на него особое 

внимание.

ЗаводомЗаводом его называют, ЗаводомЗаводом его называют, 

Стеклянную посуду на нем 

выпускают.





Вот мы видим местный 

ХрамХрам!!
Очень нужен всем он нам.Очень нужен всем он нам.





Были люди в поселке такие,

Они подвиг большой совершили.

Они отдали свои жизни,

Чтобы мы с вами счастливо 

жили.

Пусть бегут, пролетают годаПусть бегут, пролетают года

Будем помнить о них мы всегда.

В поселке нашем памятник памятник 
стоит –

Помнить о подвигах их он велит.





Если вы устали очень

И пора вам отдохнуть,

То тогда вам, без сомненья,

Нужно в паркпарк наш заглянуть.

Парк уютен, интересен,

Много здесь красивых мест:Много здесь красивых мест:

Можно спортом здесь заняться,

На качелях покататься,

На скамейке посидеть

И концерты посмотреть.







Это - дом дом культурыкультуры,

В парке он вас ждет.

Светится огнямиСветится огнями

В гости всех зовет.





Если вдруг ты заболел,

Или вдруг беда случится,

Приходи сюда лечитьсяПриходи сюда лечиться

Это – местная больницаместная больница!





Социальный приютСоциальный приют
Потому так называется,

Что смог приютить тех, 

Кто в этом нуждаетсяКто в этом нуждается

Стал временным домом

Он для детей,

Им к мамам вернуться, 

Желаем скорей!





Здесь главные вопросы  

решаются

И проблемы поселка 

обсуждаются,обсуждаются,

Скромное здание это –

Здание Поселкового советаЗдание Поселкового совета! 





Это строгое здание,

Не нуждается в названии.

Лишь на ворота поглядим,

Увидим цифры «01»Увидим цифры «01»





Всё для блага человека, 

Всё для счастья человека

На месте ветхого жилья,На месте ветхого жилья,

Идет сегодня стройка века!





Это детские сады детские сады -
Радость местной детворы.

Дети здесь не унывают,

Целый день поют, играют,Целый день поют, играют,

Лепят, строят, мастерят

И немножечко шалят.

Как ребята подрастут

Их всех в школу отведут.





ШколаШкола наша - дом второй

Здесь мы учимся, растём.

Школа наша славится,Школа наша славится,

Всем нам очень нравится! 





В школе есть у нас музеймузей
Всех знакомых и друзей

Мы в музей наш приглашаем, 

Всё, что было, вспоминаем.Всё, что было, вспоминаем.





Национальный парк «Мещера»Национальный парк «Мещера»
Создал когда-то Птиц МузейПтиц Музей.

И если любишь ты природу,И если любишь ты природу,

Сам приходи, зови друзей!





Посёлок наш любимый,

Становится всё краше!

И сделать его чистым, теперь И сделать его чистым, теперь 

забота наша!




