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           Сочинение   

«Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня» 

       Россия, как в этом слове читается мощь, гордость, величие! Ни одна 

страна не сравнится с нашей страной, начиная от природы и заканчивая 

архитектурой. Только в нашей стране мы можем увидеть все природные 

краски, в любое время года. Будь-то осень, зима, весна, лето. Каждая пора 

по-своему красива. Только в нашей стране величественные горы, перед 

которыми стоишь и чувствуешь их силу.  А сколько деревень и сёл, 

многочисленных городов. В каждом городе уникальная архитектура, очень 

много скверов, парков. Их можно перечислять бесконечно. Сколько столетий 

наша страна существует, но она становится всё сильнее, мощнее. К 

сожалению, пришлось пережить ни одну войну, вытерпеть нападки врагов, 

которые хотели, чтобы нашей страны не стало, но люди отвоевали свою 

Родину, жертвуя своей жизнью. Много пришлось пережить, голод, потерю 

близких людей, безработицу, но всё это люди делали и делают ради нашей 

страны. Чтобы наша страна стала еще сильней, красивей, величественней. 

Будущее страны зависит конечно только от нас самих. От того, как люди 

будут хотеть сделать во благо для себя и других, чтобы мы жили в 

спокойствии и не в бедности.          

        Какой бы я хотела видеть Россию в будущем? Я думаю, каждый бы 

ответил, такой страной, где мы будем счастливыми! Для меня будущее 

выглядит примерно так… Чистые городские улицы, чистый воздух, много 

посажено деревьев, красивые парки. На улицах ездят электромобили, теперь 

нет загрязнения воздуха от машин, на заводах стоят фильтры, которые тоже 

теперь не загрязняют окружающую среду. Речки, озёра без мусора, и в них 

много водится рыбы, раков. На прудах плавают уточки. Каждый город 

утопает в зелени, цветах. У каждого взрослого есть работа, на которую он 

идет с удовольствием. Нет преступности, воровства, нет войн. Люди стали 

более открытыми, счастливыми. А вообще, мне кажется, у нас в стране много 



всего есть для того, чтобы страна была богатой, только мы люди сами все 

разрушаем своими руками. Устраиваем войны, разрушаем красивые 

строения, губим природу. Если бы все люди это понимали, и делали во благо 

нашей стране, то уже давно мы бы жили счастливо. Но я решила для себя, 

что моя страна — это моя Родина, я горжусь тем, что я живу, расту именно 

здесь. И не хочу, чтобы моя страна казалась для других людей плохой. Когда 

я вырасту, постараюсь делать добрые дела во благо моей Родине, например 

посадить много цветов, открыть такой огромный сад, где растут красивые и 

редкие экземпляры. И в этом саду будут летать бабочки. Хоть это пока моя 

мечта, но я ее постараюсь осуществить для того, чтобы наша страна стала 

еще красивей! 


