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Россия... Поразительная страна! Одно лишь её упоминание способно создать 

на душе тепло и окутать самыми приятными воспоминаниями. Прекрасно в ней 

всё, начиная с природы и заканчивая людьми. Её просторы необъятны, города и 

деревни пленят снова и снова возвращаться в них. Причем и там, и там, есть что-

то своё особенное, своя изюминка, иначе как объяснить, почему они такие 

манящие. Побывав в России-матушке однажды, человек уже никогда не сможет 

забыть эту неповторимую румяную красавицу, гордость и достояние всего 

народа, проживающего в ней! Но все-таки самые приятные воспоминания о своей 

Родине, как ни странно, детские. Эти чувства сложно выразить словами, но 

каждый их чувствовал.  

      Все мы маленькими приезжали в деревню или в сад к бабушке. Вспомнили 

этот уют? Вот, то-то же. Ты приезжаешь в гости, радостно бежишь к бабушке, а 

она уже с утра ждёт тебя. С самого порога чувствуешь, как бабуля старалась. 

Напекла пирогов, блинов, пирожков, не забыла и что-нибудь вкусное к обеду 

приготовить. А по вечерам обязательно всякие настольные игры: лото, карты, 

шашки, домино. Весь дом наполняется смехом, а в воздухе витает счастье и 

любовь. И ты понимаешь, что это то место, где тебя всегда будут ждать и не 

зависимо от возраста, будут считать ещё маленьким ребёнком и встречать так же, 

как в детстве. Вот он наш народ, всегда гостеприимный и радушный! 

     А вы когда-нибудь были в сосновом бору, берёзовой роще? Думаю, нет 

человека, который там не был, не вдыхал этот чистый свежий воздух, 

наполненный ароматами трав, не восхищался могучими стволами деревьев и не 

спрашивал кукушку о том, сколько осталось ему жить. Всем нам это знакомо. 

Пойдёшь с семьёй по грибы да ягоды, насобираешь и с чувством выполненного 

долга едешь домой, потом чистишь их, перебираешь, моешь. Особенно интересно 

детям собирать ягоды. Одну в ведерко, другую в рот и так по кругу, а под конец 

сборов уже и не хочется ягод, но это не надолго, потому что, когда ты приедешь 

домой, у тебя откроется второе дыханье, и ты способен  съесть всё, что собрал. 

     А как же зимние забавы? О них ни в коем случае нельзя забывать. Как только 

выпадает снег, ребятня тут же бежит лепить снеговиков и играть в снежки. 

Многие взрослые вспоминают маленьких себя и присоединяются к шумным 

детским забавам. После чего приходишь домой весь мокрый и садишься пить 

горячий чай, чтобы согреться. Что зимой может быть лучше?! 

    Россия хороша в любое время года. Хоть летом, хоть зимой. Хороша своей 

величественной и поразительной природой, многогранной и разнообразной 

культурой, приветливыми людьми, которые всегда готовы прийти на помощь. 

Это страна с по-настоящему широкой душой, которая встречает всех радушно и 

радует своим изобилием как материально, так и духовно. Начиная с самого 

детства, ты ценишь Родину настолько сильно, насколько только можешь, 

осознавая, что второй такой нет и не будет. Для каждого свое, так называемое 

место силы – родина, куда ты возвращаешься снова и снова, понимая, что она 

тебя окрыляет и помогает двигаться вперед. Для меня это Россия. И знаете, чем 

больше я тут живу, тем больше ценю это. Да, как и везде, тут есть свои 

недостатки (и в наших силах это поменять), но для меня это все равно родная 

страна, которая подарила мне богатую историю и будущее с огромным 



потенциалом и возможностями, главное - не упустить их. Порой так и хочется 

сказать: «Ты крылья нам даришь, Россия». 


