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Сочинение на тему: «Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня» 

 

У каждого человека есть место, где он родился – Родина. Моя Родина – это 

Россия. Я очень горжусь тем, что родилась и живу здесь. Ведь наша страна 

является самым большим государством во всем мире.   

Огромная территория России богата красивейшей природой. Мне очень 

нравятся  живописные просторы России, многовековые леса, со своим пышным 

убранством,  на которые можно любоваться круглый год. Очень красивы и 

живописны озера, реки, горы, красивые цветы, безграничные поля России. 

Красота русской природы безгранична. Очень много произведений, 

стихотворений написано о красоте русской природы. 

 
 

Россия - это богатая история, с ее развитием, войнами и победами. Россия 

пережила большое количество войн, пережила голод и разруху. Но при этом 

смогла найти в себе силы не отчаиваться, собирать «все по крупинкам» и идти 

вперед к процветанию. В России много очень талантливых людей, которые 

создали духовную ценность России. На нашей земле жили такие прекрасные 

писатели и поэты как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Некрасов, и много-много 

других. Замечательные детские писатели, которые любят все дети: С.Маршак, 

А.Барто, К.Чуковский.  

В России живем все мы. И нужно сказать, что и от нас, маленьких жителей 

большой страны, зависит будущее России. Сейчас Россия переживает очень 

сложный период в войне с Украиной. И мы, хоть еще и очень малы, также можем 

помочь России достичь мира и благополучия. Мы должны поддерживать наших 

бойцов, например, писать им письма с пожеланиями, с поддержкой, с добрыми 

рисунками. Нужно поддерживать наших защитников добрыми словами и просто 



очень желать, чтобы мы победили, и поскорей все солдаты, защищающие нашу 

Родину,  вернулись обратно в свои семьи, к своим детям и женам. И мы в 

состоянии это сделать! 

Также от нас зависит и дальнейшее будущее России. Насколько 

трудолюбивыми мы вырастем, насколько будем стараться работать на благо своей 

Родины, зависит только от нас. Для этого мы должны, прежде всего, хорошо 

учиться  и стараться в учебе. Без труда достичь желаемой цели невозможно. 

Только тот, кто много трудится, много и достигает.  

А также мы должны стараться больше делать добра друг другу, быть 

честными по отношению к себе (прежде всего) и другим людям. Мы должны 

помогать близким, родным, помогать товарищам, у которых какая-либо 

неприятность. Нужно поддерживать близких людей, защищать слабых. Мы также 

в состоянии это сделать. Если наше поколение вырастет на доброте, то мы все 

вместе сможем поднять Россию до великого уровня и сделать ее еще лучше. И, 

конечно же, любовь к своей Родине - главный залог счастливого будущего. 

Также нужно быть добрыми не только по отношению друг к другу,  но и по 

отношению к животным и растениям  

 
Нужно беречь наших животных, заботиться о них. Надо кормить бездомных 

животных, давать им приют, защищать их. Дома ухаживать за нашими 

домашними питомцами, брать эту ответственность на себя.  

Конечно же, нужно беречь нашу прекрасную природу, наши растения. 

Важно сохранить нашу природу чистой,  не губить растения, не давать губить их 

другим людям. Мы в состоянии на природе всегда убирать за собой мусор. А дома 

мы можем сортировать мусор, чтобы сохранить нашу планету чистой.  

Мы многое можем сделать на благо нашей родины. И все зависит от нас, 

подрастающего поколения. Главное - всегда оставаться человеком во всем! 

 

 

 


