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Россия – страна мечты. 

Мы славим Россию и гордимся ею! 
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Что же за страна такая Россия?  

Для меня, это страна мечты. Страна возможностей и к тому же, самая большая 

страна на планете. 

Наша страна - словно одна большая и дружная семья. Здесь живут люди разных 

национальностей – русские, татары, башкиры, киргизы, украинцы, казахи и многие 

другие. У всех разная вера, обычаи и традиции, мы такие разные, но какие дружные! 

Если почитать историю о нашей прекрасной стране, то можно узнать столько 

интересного! Кто и когда правил, как раньше жили люди, как одевались, что ели, какие 

были правила и законы. А если подумать, ведь никто не знал, что через некоторое время, 

будет столько возможностей, столько открытий. В нашей стране: построили Крымский 

мост, создают полезные вещи, лекарства, которые спасают людям жизнь. А какие у нас 

возможности в обучении! Какое у нас хорошее и бесплатное образование. Какие у нас 

хорошие и ответственные: учителя, врачи, пожарные, полицейские. Ведь именно эти 

люди – спасают нам жизнь. Что бы мы делали без них? В нашей стране - есть всё! 

Я живу в замечательном городе, который называется Челябинск. Недавно моему 

городу было присвоено звание «Город – трудовой доблести». Это гордость для каждого 

жителя. Мой город – прекрасный, уютный, гостеприимный. Он радует своих жителей и 

гостей парками, памятниками культуры и истории. Здесь очень много 

достопримечательностей. У нас в городе есть замечательный краеведческий музей, из 

которого мы узнаём об истории города. А зимой, наш город украшают, и он, словно 

превращается в сказку. Он весь сияет разноцветными огнями. И это придаёт чувство 

радости и счастья. Мы катаемся на горках, лепим снеговиков, играем в снежки. 

А если вы хотите отдохнуть, то можно приехать на природу, где чистый и свежий 

воздух, есть реки, озёра и моря, горы, богатейшие леса. Каждый год мы стараемся с 

семьёй выезжать в тёплые края нашей страны, которые балуют неиссякаемыми 

историческими и экологическими памятниками природы. Поражает и удивляет ширина 

рек, которые я вижу в окошко поезда, заставляют улыбаться и греют всю зиму 

воспоминания о жёлтых подсолнечных полях, которые как солнышко сияют для меня. 

Разве это не мечта? Насколько же прекрасна наша страна, какая же она красивая, 

огромная и многогранная.  

Россия – страна мечты! 

 



Приложение 

(Челябинская область, оз. Тургояк) 

 

(Челябинская область, оз. Кисегач) 

(Челябинская область, 

  д. Сулейманово,оз.Калды) 

 

(г. Челябинск) 

 



(г. Воронеж) 

 

(г. Воронеж) 

 

 


