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На протяжении жизни каждый из нас о чем-то мечтает. Кто-то больше, 

кто-то меньше. Кто-то мечтает о домашнем уюте, кто-то – о новой машине, 

кто-то – о мире во всем мире, и нет конца и края человеческому 

воображению и фантазии. Каждый здравомыслящий человек думает о 

будущем своей страны. Я не исключение. Какой должна быть Россия мечты? 

Россия – это великая страна, пожалуй, самая великая во всем мире. Нет 

на свете ничего красивее, чем русская природа. Черно-белые высокие березы, 

раскидистые плакучие ивы, бескрайние поля – все это восхищает взгляд не 

только русских людей, но и иностранных туристов. Многие зарубежные 

авторы, вдохновившись чистотой русского воздуха, воспевали Россию в 

своих произведениях 

Границы моей страны необъятны, а ресурсы неисчислимы. Нефть, газ и 

другие полезные ископаемые добывают на территории Российской 

Федерации. А страна у нас удивительная, которой можно и нужно гордиться. 

Самые великие открытия сделаны в моей стране. В стране, символом которой 

издавна был бурый медведь. « Мишка косолапый», равно способный любить 

всех вокруг, играть, дружить, вызывая любовь к себе… 

 В стране, где есть люди, которых смело можно назвать гордостью 

эпохи…С именами которых связываются самые высокие жизненные понятия. 

В моей стране наш ЧЕЛОВЕК впервые покорил космос. Да что там 

ЧЕЛОВЕК. Собаки – Белка и Стрелка – наши российские, тогда называли 

советские собаки –впервые побывали там. 

 

Только в моей стране человек говорит о себе: 

« Не русский я, но россиянин!» Услышишь, как он это произносит – и 



становится ясно, почему Россия еще не погибла под своими же обломками. 

Благодаря таким вот людям, способным не только и не столько говорить, 

сколько делать. 

Они, эти люди, еще есть. 

Победа моего народа в Великой Отечественной войне – событие всемирно-

исторического значения. 

Мы должны сохранять для будущего поколения правду о тех событиях. 

Мы должны вместе противостоять попыткам переписать ее историю. 

Диву даешься, когда читаешь, видишь, как спустя десятилетия находят 

героев той кровопролитной войны 20 столетия, возвращают им имена. 

Ветераны, которых все меньше и меньше. 

Только в моей стране наши люди могли придумать самую человечную 

программу, как « Пока все дома». 

Вся моя семья садится в воскресный день перед телевизором смотреть 

первый канал. 

С большим содроганием, в то же время с великой гордостью наблюдаешь, 

как очередной малыш приобрел семью. 

Хочется, чтоб в моей будущей России не оставалось детских домов, чтобы 

все дети жили в полноценных семьях со своими добрыми традициями. 

Кстати, о семье. 

Крепкая семья, доброе воспитание в ней, хорошее образование, возвращение 

к историческим корням – это и есть возрождение народа. Народа будущей 

России. Богатой счастливой России. 

Отрадно отметить, что государство озаботилось проблемами 

укрепления семьи, предприняло практические шаги… 

Значит, молодые люди будут создавать свои настоящие семьи, где всегда 

будут царить мир, покой. 

Если у человека в моей стране крепкая семья, то есть надежный тыл, он с 

большим удовольствием будет возвращаться к себе домой, с огромным 

желанием ходить на любимую, им же выбранную работу, думать о будущем 

не только своей семьи, но и страны. Моей великой страны, России моей 

мечты! 

В моей стране можно получить достойное образование, есть огромный 

выбор. 

Хочется сказать словами Дантона о том, что после хлеба самое важное для 

народа - это школа. 

Именно в школе делается выбор, определяется жизненная позиция на основе 



полученных знаний. 

Хочется, чтобы в моей стране в наших школах по достоинству оценивался 

учительский труд. 

Чтобы в моей стране, в России моей мечты никто никогда не сумел поднять 

руку на учителя. 

Чтобы никто не сумел обсуждать учителя на первом, да и вообще на любом 

другом канале. 

Хочется, чтобы в моей стране ни один врач не искал дополнительные пути 

дохода, чтобы каждому хватало на достойную жизнь. 

Хочется, чтобы ни одна мама не теряла своего сына в так называемых, 

«горячих точках». 

Пусть пишут мамам красивые молодые ребята с армии. 

А она, наша АРМИЯ должна быть такой, чтобы спокойно спали все… 

Хочется, чтобы в России моей мечты у каждого был свой дом, свой сад. 

Это страна, где нет брошенных детей, оставленных стариков… 

Страна, где почитают пожилых людей, чьи внуки, правнуки скучают, пишут 

им, старикам, своим любимым бабушкам и дедушкам письма… 

Хочется, чтобы в России моей мечты ни одному человеку не хотелось 

покинуть ее пределы. 

Хочется, чтобы в России моей мечты каждый желающий мог съездить, куда 

желает, увидеть страны, восхищаться миром… 

Хочется, чтобы в России моей мечты ни один спортсмен не уезжал и не играл 

за другие страны, чтобы их оценили и увидели тут. 

Хочется, чтобы в России моей мечты людям, сумевшим достичь высот, 

сделавших открытия в той или иной области, находили применение. 

Хочется, чтобы в России моей мечты каждый чувствовал себя защищенным и 

счастливым. 

 


