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Сочинение на тему:  

«Россия – страна мечты. Ты крылья нам даришь, Россия!» 

  



Волшебный город. 

Однажды зимним снежным вечером я занималась рукоделием. 

Снежинки заглядывали в окно. Ветер убаюкивал. Я даже не заметила, как 

стала засыпать. Сон унёс меня в сказочный мир. 

Я увидела яркий свет, и передо мной появилась резная деревянная 

лестница. Ноги сами побежали по ней и привели меня к необычному городу. 

Большая голубая птица привлекла мое внимание. Ее звали Алу.  

- Куда я попала? – спросила я. 

- В волшебный мир. Я тебе его сейчас покажу! – ответила птица. 

И мы полетели. Взлетели выше облаков. Я увидела, что наша планета 

круглая и невероятно красивая. Смотрела на звезды, солнце и другие 

планеты. Меня переполняло чувство счастья. Потом Алу полетела над 

волшебным городом, и я увидела много интересного. 

Например: из заводов не выходил дым, он превращался в узоры, и 

когда узор доходил до неба, он исчезал и начинался по-новому. Необычные 

мусорные ведра, когда кладешь в них мусор – он растворяется.  

В этом городе в воздухе висели волшебные двери. Мне стало 

любопытно куда они ведут. Я открыла дверь, а там творческая мастерская 

по изготовлению работ из хохломы. Множество деревянных заготовок и 

золотистые, зеленые, красные черные краски. Мне бы столько) Показалось, 

что я оказалась на левом берегу Волги в XVII веке, в деревне Хохлома, в 

которой расписывали утварь из дерева — посуду, мебель, шкатулки и 

кубышки.  

Затем я заглянула во вторую дверь и очутилась в огромной комнате в 

форме вазы. В ней было много изделий из фарфора. Мастера на глазах 



превращали их в произведения искусства. На снежно-белом фарфоре 

благодаря художникам появлялись сказочные персонажи и красивые узоры.  

Черная краска наносилась вручную, и после запекания в печи рисунок 

приобретал оттенки ярко-синего цвета.  Удивительное превращение! 

Я поторопилась приоткрыть третью висящую в воздухе дверь. Увидела 

25 работников, которые приводили в совершенство чугунный павильон. 

Захватывало дух от экспозиции каслинских изделий, размещенной в 

чугунном павильоне высотой 6,5 метров. Мастера лили из чугуна даже 

черные кружева, подобные тем, что вышивают женщины. Меня это так 

заинтересовало, что я даже сама с помощью мастеров изготовила 

маленькую фигурку из чугуна. 

Счастливая я выбежала на улицу. Птица Алу взмахнула крыльями, и 

мы вмиг очутились на берегу реки этого волшебного города. 

Я услышала смех, музыку. Жители города водили хороводы, 

кружились в танце. Они все были такие красивые. Я смотрела с замиранием. 

Алу говорит:  

- Это русские народные танцы. Они имеют глубокую историю и берут свои 

корни еще с Древней Руси. К русским народным танцам относятся: 

задорные огромные хороводы, пляски и народные массовые гуляния. Они 

являются неотъемлемой частью ежегодных традиционных праздников и 

символических ярмарок. 

Через минуту меня подхватили жители этого волшебного города, и мы 

вместе стали кружиться в танце. 

Алу нужно было уже улетать, и она сказала мне: 

- Люби, береги и цени красоту и традиции этого волшебного мира!! 



В этот момент меня разбудили ласковые лучи раннего солнца. Меня 

переполняли теплые чувства.  

Я посмотрела на полку и увидела маленькую чугунную фигурку, 

которую мне передал мой дедушка. Именно ее я видела во сне. 

На завтраке мне мама налила чай в чашку из гжельского фарфора. 

Зашла к соседке – бабе Наде и увидела, как она делает хохломскую роспись 

по дереву.  

Все напоминало мне о сне! 

По дороге в школу из окон Дома пионеров, что по ул. Коммунистическая, 

доносился задорный звук баяна, под который танцевали дети заслуженного 

коллектива народного танца «Ералаш». Вот он этот смех, хороводы, русско-

народные традиции! 

И мне вновь вспомнились слова Алу: «Люби, береги и цени красоту и 

традиции этого волшебного мира!» 

Теперь я понимала, о чем говорила Алу и, что волшебным миром и 

была наша Родина, наша Россия, наш родной город Челябинск! 


