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Россия – страна мечты. Будущее начинается с меня. 

 

Моё поколение - будущее великой России. Почему великой? Потому, что 

наша страна самая большая  мире, наш народ добрый и отзывчивый, наша 

природа самая красивая, и мы наследники победителей мировой войны.  

  

Я занимаюсь эстрадным вокалом, в ансамбле, мы поём патриотические песни 

о войне и о нашей Родине.  Вообще, мне очень нравятся такие песни. На 

наших выступлениях, я вижу, как нам подпевают люди, а у них на глазах 

появляются слезинки. 

 

Я очень рада, что сейчас такие песни снова набирают популярность у моих 

сверстников, и этому помогают популярные блогеры и певцы. Они 

перепевают старые песни на новый лад, устраивают масштабные флэшмобы 

с простыми людьми в известных местах и поют песни о родине, о мире, о 

победе. Хитом у меня и моих друзей стал флэшмоб организованный певцом 

Ярославом Сумишевским на Красной площади, где он с обычными 

прохожими исполнил гимн России. Это нужно услышать каждому. 

Послушайте! Аж мурашки по коже!!!  



 

 

После такого исполнения все мои друзья гимн России знали наизусть, и 

теперь с удовольствием поют его в школе на торжественном поднятии флага. 

Вообще, наш гимн крутой и современный! Я понимаю и чувствую каждое 

слово, которое в нём поётся.  Зарубежные песни, которые слушает моя сестра 

тоже бывают музыкально красивыми, но мне они не понятны. А из-за того, 

что не понятны, от них не захватывает дух, как от наших русских песен.  

Дети моего возраста обожают слушать Шамана, Басту, Полину Гагарину. И у 

всех этих артистов есть песни, которые прославляют нашу страну. Мы 

фанатеем от мультфильмов про русских богатырей, и интересуемся 

картинами русских художников. Все это часть нашей великой культуры. Я 

очень хочу, когда вырасту, чтобы мои дети и внуки знали и любили все наше 

русское.  

Я считаю, что дети, которые знают любят и ценят русскую культуру 

вырастут патриотами России. Чем больше патриотов, тем лучше и сильнее 

будет моя страна.  



 

 

 


