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Сочинение 

«Россия – страна мечты» 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь , живи в раю!» 

Я скажу : «Не надо рая,» 

Дайте родину мою!» 

(С. Есенин) 

Россия – это моя Родина. С самого детства с уст родителей, 

воспитателей в детском саду, учителей в школе , нам прививали любовь к 

своей родине - России.  

Россия – это огромные земли, прекрасная природа, настоящий 

источник богатств и сокровищ. 

Россия и так является для многих страной для подражания, ведь так 

много народов живут вместе в мире и согласии. А чего же нам ещё не 

хватает, чтобы все захотели жить именно у нас. Мне кажется, прежде всего в 

моей стране мечты не должно быть никакой преступности, все должны быть 

патриотами своей страны и примерными гражданами, ведь наше общество 

состоит из на самих.  В нашей стране все должны получать высшее 

образование, если они этого хотят. Люди не должны лишаться знаний, если у 

них не хватает денег, ведь хорошие знания –это качественная жизнь. В моей 

стране мечты должны быть вылечены все неизлечимые болезни, а само 

лечение должно быть доступным даже в глубинке. Вся наша территория 

современных городов должна быть максимально озеленена и напоминать 

скорее заповедник. И вот в такой России, конечно же демократической, мы 

будем жить. Там не будет очень богатых и очень бедных, а все будут иметь 

разумный уровень жизни. Эпоха гуманизма уже не за горами. Здравствуй, 



моя новая Россия! Именно в такой стране и будут жить наши дети и внуки, 

когда будет царить процветание и духовность, научно-технический прогресс 

и космические путешествия. Для того, чтобы такое будущее наступило, надо 

работать уже сейчас и создавать его! 

Я вижу Россию в будущем страной, которая смогла построить 

современное и справедливое общество, в котором каждому человеку живется 

хорошо. Медицина и образование обязательно будут бесплатными и 

доступными для каждого россиянина. Если в государстве люди здоровы и 

умны , то Россия будет самым мощным государством в мире. А главное, 

Россия будущего – это страна, которая имеет со всеми другими народами и 

странами самые теплые и дружественные отношения. Чтобы земля, леса, 

поля и реки никогда не стонали от взрывов снаряд и бомб, чтобы танки не 

топтали нашу землю, а счастливые люди, птицы, животные будут спокойно 

жить и радоваться всему прекрасному что есть  на земле. 

Главная мечта нашей страны России – чтобы Человек не терял своего 

достоинства. Мира и счастья нашей великой России! 


