Я – Нижний Новгород
Эпиграф
Давно идет молва во Всея Руси
На слиянии двух рек стоит город красивый.
Берегут его покой стены древнего Кремля
И зовется этот край – Нижегородская земля!
Он много претерпел отчаянных сражений,
Лихих врагов и горести беды,
Подвергнут был пожарам и сожженьям,
И угнетеньям Золотой Орды.
Но выстоял, и каждый воин бравый
И каждый млад и каждый старик,
Сказали – да будет городу слава!
Да будет он могуч и велик!
Рэп
Времени колеса безжалостно катятся,
Здесь всё по - другому и люди не те.
Теперь барышни в брюках, а не в пышных платьицах
И фото не в альбомах, а в ВК и в Инсте.
В новом веке родились мы, да, мы другие!
Но твердо и смело могу поклясться,
Что нами гордились бы Пожарский и Минин
За преданность городу и силу братства.
Здесь растет и меняется поколение,
Мы чтим нашу память, верны Отчизне,
И хоть неподвластны нам стрелки времени
Мы любим наш город. Это – наш Нижний!
Мы в ответе за каждого, есть проблемы – скажи мне/от проблем не бежим мы,
Здесь каждый - важный, каждый прохожий – ближний,
Здесь творится история наших жизней,
Это наша эпоха, брат! Это – наш Нижний!
Песенный проигрыш
Машет радостно Стрелке причал
И зажгутся опять фонари,
Их на Чкаловской вечер качал,
Это город чудес нашей первой любви.
Солнце гладит церквей купала,
Ветер бродит по крышам домов
И как братья – башни Кремля.
Этот город – мой дом, мой оплот и мой кров,
За него я отдать все готов!
Припев
Я – Нижний Новгород,
Я – Нижний Новгород,
Я – Нижний Новгород,
Нижний Новгород – Я!
Это Нижний Новгород

С нами сквозь года.
Это Нижний Новгород
В сердце навсегда.
Это Нижний Новгород,
Ты моя семья!
Славный Нижний Новгород –
Это ты и я!
Это Нижний Новгород,
Город мой родной,
Славный Нижний Новгород Только твой и мой!

