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

 

Мне всего 11 лет, но я много, где уже побывал. Каждый раз я с 

радостью возвращаюсь домой в свой любимый город Челябинск, в свой 

любимый двор, к самым лучшим друзьям. Я люблю свой город за то, 

что в нем много парков. Мои самые любимые - Сад победы, парк 

Гагарина, парк Терешковой. С родителями и братом я гуляю в парках 

по выходным. Люблю взять электросамокат и катиться по длинной 

дороге от памятника Курчатову до карьера. Если повезет с погодой, то 

можно и искупаться. Зимой в выходной мы с мамой встаем пораньше, 

берем коньки, и к самому открытию едем на каток в Парке Терешковой. 

В Сад Победы мы обязательно заходим зимой, чтобы прокатиться на 

горке и поиграть в снежном лабиринте в прятки. Мама любит гулять на 

набережной, а мы составляем ей веселую компанию. После неспешного 

променада обязательно идем в скейтпарк, отточить трюки на самокате. 

Но не только в городе я люблю проводить свободное время. Мой 

родной край очень богат: хочешь в горы – езжай на Таганай или 

Зюраткуль, хочешь на море – можно искупаться в озере Шамиля, оно 

очень соленое. Я больше люблю озеро Тургояк, там волны, почти как 

на море, а вода такая прозрачная, что можно в деталях разглядеть 

подводный мир. Захочешь попасть в сказку, езжай в Златоуст. В 

национальном парке Таганай очень много сказочных мест, идешь, и, 

кажется, за изгибом тропинки увидишь избушку на курьих ножках или 

встретишь бабу Ягу в ступе или Иван-царевич на сером волке 

промчится мимо. На обратном пути можно заглянуть в Парк сказок 
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Бажова, где сказка застыла в каменных изваяниях и скульптурах. В 

самом центре парка водопад «Каменный цветок» и скульптура 

«Хозяйка медной горы», но больше всего мне нравится «Дуб жизни». 

Мы с братом смогли найти на нем все 22 сказочных персонажа. 

Как-то я смотрел передачу про пещеры в Мексике и мне очень 

захотелось посмотреть на них. В Мексику ехать далеко, но мама мне 

сказала, что у нас в области тоже есть пещеры и ехать долго не надо. И 

мы поехали в Саткинский район искать пещеры. Так исполнилась моя 

маленькая мечта - я побывал в пещере Кургазак. 

А еще, вы не поверите, есть в нашей области самая настоящая 

пустыня, туда я ездил с папой. Я даже и не думал, что не нужно лететь 

на самолете или долго ехать в поезде, чтобы скатиться с высокого 

песчаного бархана. 

Много и долго можно рассказывать о моем городе, о моем родном 

крае, о том, как сбываются меленькие, но такие важные мечты. Россия 

- страна мечты! 


