
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение на тему: «Россия – страна мечты. Ты крылья нам даришь, 

Россия!» 
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Хочу попасть в страну своей мечты, 

Где нету горя, где только мир и счастье. 

 

Моя страна – это бесконечные леса, реки, озёра, высокие горы, 

большой животный мир и не только! Перечислить всё, чем богата моя страна, 

моя Родина – Россия я не смогу. В ней есть всё, чем может гордиться каждый 

россиянин. Россия – страна возможностей, которая содержит в себе одну 

большую единую семью! Семьёй я могу назвать свободный, независимый  

дружный народ, который вместе проживает каждый день и не боится 

заглянуть в будущее. Каждый россиянин чувствует поддержку  друг от друга 

и верит в лучшее. Свою страну мечты я могу сравнить с цветком единства– 

«Цветиком - Семицветиком», каждый лепесток этого цветка – 

национальности России. Каждый из них не похож друг на друга и имеет свою 

индивидуальность, свою историю. Все эти «лепестки – национальности» 

соединяет в единое целое одна большая сердцевинка – наша столица Москва.  

У воображаемой мной стране мечты огромное будущее. Её развитие 

постоянно растёт и процветает с колоссальной скоростью. Сейчас мы пока 

ещё подростки, но уже строим некие планы на будущее, ищем профессию 

мечты, чтобы приносить пользу не только себе, но и окружающим. На 

сегодняшнее время мы учимся, и пока что - это наша самая главная работа. 

Смотрим на себя с разных сторон, ищем в себе навыки и способности. 

Стараемся  показывать себя с хорошей стороны, но не всегда так получается. 

Мы пытаемся быть добрыми, щедрыми, помогаем пожилым людям и 

выражаем наше уважение к ним и нашим сверстникам. А из этого ребёнок 

постепенно формируется во взрослого культурного человека.  

Как говорил русский советский писатель Пётр Павленко – «Жизнь – не 

те дни, что прошли, а те, что запомнились» и я с ним соглашусь. Наше 

будущее складывается из запоминающихся моментов нашей жизни. 

Некоторые из них положительные, некоторые не очень, но именно из-за 



этого уравновешивания между двумя противоположными сторонами 

вырастает культурный и образованный человек.  

В жизни многого человеку не надо. Самое главное – это спокойствие в 

стране, чтобы человек, засыпая, был уверен, что в будущем ему ничего не 

грозит. Самое главное для каждого человека – мир и согласие на всей Земле. 

Я стараюсь быть уверенной в своём будущем, и верю, что наш Президент 

сделает всё возможное для России, и её светлого будущего. 

И вот, оказывается, какая страна моей мечты: богатая, свободная, 

мирная, счастливая и самое главное - многонациональная. 

Разве можно её не любить? Я горжусь прошлым своей страны и буду 

делать всё возможное для её будущего. 

Часто я смотрю на леса, поля, степи и чувствую, как моя душа рвётся, 

чтоб изучить что-то новое. Смотря вдаль, мне иногда кажется, что я вижу 

своё будущее, будущее моей страны. 

Что надо сделать, чтобы сохранить счастливый народ и богатое 

государство? Как я могу реализовать свои способности? – задала я себе такие 

вопросы.  

И нахожу ответы в словах нашей власти, нашего Президента:  

«Вопросы воспитания и просвещения - это очень тонкие, 

чувствительные вещи, здесь нельзя действовать грубо, равнодушно, для 

галочки. Нужно обладать не только глубокими знаниями, которые могут 

привлечь ребят, но и вкладывать душу, заряжать учеников искренними 

эмоциями. Процессы воспитания и обучения должны быть неразрывными, 

идти рука об руку. Важно, чтобы в них участвовал весь педагогический 

коллектив, а не только классные руководители». 

Читая слова В.В. Путина, я осознаю, что будущее начинается с каждого 

из нас. Я понимаю, что страной руководит тот человек, который подходит к 

образованию подростков и детей с особой любовью и нежностью, стараясь 

сделать для нас всё возможное. 



Слова Президента говорят мне о многом, давая стимул в получении 

прочных знаний. Теперь я могу утверждать, что знания – это сила! 

Благодаря такому образованию молодое поколение будет здоровым и 

высокообразованным. Мы сможем одинаково владеть русским, английским, 

французским языками и не только. Станем патриотами нашей процветающей 

страны! 

Хочу подчеркнуть, что в России уже есть все необходимые и 

благоприятные условия для дальнейшего развития.  

На поверхности выращивают хлеб, а в недрах добывают драгоценные 

для нас металлы и другие полезные ископаемые.  

Разве этого мало? Каждый житель России любит и желает своей 

родной земле, мира, процветания. Моя страна – моя Родина – моя мечта! 

 

В такую я хочу страну, 

Где воплотить смогу мечту… 

 

 


