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Россия - страна мечты! 

«Малая Родина» 

 Моя Родина - это Россия, а малая Родина – город Челябинск. Здесь я 

живу, здесь я учусь, здесь я ходил в детский сад. Город Челябинск  расположен 

на восточном Урале, на реке Миасс. Это большой и современный город, 

крупный и промышленный культурный центр! В нашем городе очень красиво, 

много достопримечательностей: театры, памятники, зоопарк, парки, красивые 

места для прогулок по городу.  Наша Россия огромная, богатая Страна! Сколько 

у нас красивых живописных мест, а какие наши леса, не передать словами, всей 

красоты. Россия имеет самый большой на планете объём лесных ресурсов 

и наибольшую площадь лесов. Площадь, покрытая лесом, составляет 7,7 млн кв 

км., то есть 45% территории России. Я люблю ходить в лес с родителями, 

дышать свежим воздухом, собирать ягоды и учиться собирать грибы.  

Когда я был маленький мы ездили отдыхать в национальный парк 

Зюраткуль, конечно сейчас я только помню по фотографиям как там было 

красиво, но точно с у верностью могу сказать, какое это красивое и 

неповторимое  место, куда хочется возвращаться снова и снова!  

 



      Я мечтаю побывать в каждом уголке нашей страны, посмотреть все наши 

красоты, ведь в нашей стране столько редких животных и растений  , которые 

занесены в красную книгу, они нашли в этих краях свой дом, а значит, их нужно 

как можно сильнее защищать и оберегать. Природа нашей страны разнообразна 

и неповторима. Много народов живет в нашей стране, у каждого свои обычаи и 

традиции , но объединяет нас одно , неповторимый дух и сила русской Души!  

Полюби мою Россию 

Полюби ее, как я! 

Мой родной любимый город, 

наши луга и поля. 

Все здесь зелено - красиво, 

Так прекрасно на душе! 

И не надо мне иного, 

Здесь вся Русь во всей красе! 

Нет душой богаче места, 

Хоть весь мир ты обойди. 

Здесь народ живет душою 

И Дух наш стойкий не сломить!  

(автор: семья Ивановых) 

     Когда Я выросту очень хочу помогать природе, оберегать животных 

участвовать в спасение  лесов, в сохранение природных 

достопримечательностей.  Природа - это краса нашей Земли. Она дает нам 

пищу, кислород, а леса - древесину. Природу нужно беречь! 

 


