Пословицы и поговорки о Родине
Береги землю родимую, как мать любимую.
В каком народе живешь, того и обычая держись.
Всяк кулик на своем болоте велик.
Где родится, там и пригодится.
Где сосна взросла, там она и красна.
Глупа та птица, которой свое гнездо не мило.
Жить – Родине служить!
За морем теплее, а на Родине светлее.
Зачем далеко, и здесь хорошо.
И дым Отечества нам сладок и приятен.
И конь на свою сторону рвется, а собака огрызнется да уйдет.
Ищи добра на стороне, а дом люби по старине.
Крови не одной, но души родной.
Кто за Родину дерется, тому сила двойная дается.
Кто Родиной торгует, того кара не минует.
Любовь к Родине сильнее смерти.
На родной стороне и камешек знаком.
На родной сторонке, что на мягкой соломке.
На чужбине и калач не в радость, а на Родине и черный хлеб в сладость.
На чужбине и сладкое в горчицу, а на Родине и хрен – леденец.
На чужой земле и весна не красна.
На чужой сторонушке солнышко не греет. 
Одна сваха чужую сторону хвалит.
Одна у человека мать, одна у него и Родина.
Первое в жизни – честно служить Отчизне.
Пока под чужой крышей не побываешь, свою, что течет, не узнаешь.
Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной – всю жизнь. (Узбекская пословица.)
Родимая сторона – мать, чужая – мачеха.
Родина – мать, умей за нее постоять.
Родину, как и родителей, на чужбине не ищут.
Родных нет, а по родимой сторонке сердце ноет.
Рыбам – море, птицам – воздух, а человеку Отчизна – вселенный круг.
С родной земли – умри, не сходи!
Своя земля и в горсти мила. Своя земля – свой прах.
Своя ноша не тянет, свой дым глаз не ест.
Своя сторона не бывает холодна.
Своя сторонушка и собаке мила. И собака свою сторону знает.
Своя хатка – что родная матка.
Тошно мне на чужой стороне.
Хвали заморье, а сиди дома.
Человек без Родины, что земля без семени.
Человек без Родины, что соловей без песни.
Чужая сторона и без ветра сушит, и без зимы знобит.
Чужая сторона прибавит ума.
Чужая-то сторонушка не медом полита, а слезами улита.
Чужбина – калина, Родина – малина.

