
 

 

 

 

 

Россия – страна мечты. Ты крылья нам даришь, Россия! 

Сказка «Россия – царица-матушка». 
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Сказка «Россия – царица-матушка». 

 

Жила-была царица-матушка Россия и было у неёмного детей, жили они 

в дружбе и согласии.  

Но вот, однажды, затеяли некоторые дети спор, кто из них лучше, кого 

царица-матушка любит больше. 

Первой в спор вступила старшая дочь – красавица Сибирь: 

– Ялучше!У меня огромная территория с живописными пейзажами, 

есть четыре крупных заповедника, где обитают уникальные и редкие 

животные и растения. Мое сердце — самое чистое и глубокое озеро Байкал – 

оно настолько большое, что еще никто не смог 

переплыть его от одного берега до другого, без лодки, 

конечно. Есть у меня и таинственные неизведанные 

места – бескрайняя тайга и болота, сюда лучше не 

ходить, но зато это самое большое болото в мире. Мои 

знаменитые реки:Обь– самая широкая в России, ее 

ширина достигает 60км, Лена – самая длинная река, ее 

длина больше 4000км. Мои Алтайские горы – величественны и 

могущественны, не даром туристы их очень любят и называют «Сибирскими 

Альпами». 

—  У меня не хуже горы! – запротестовал средний сын Урал. 

Уральские горы – уникальны, это «Каменный пояс» 

России, это единственная горная цепь, которая пересекает 

нашу царицу-матушку с севера на юг. Здесь есть пещеры, 

национальные парки, реки с живописными скальными 

берегами. Походы, сплавы, скалолазание – активный 

отдых, это про Урал. Не забываем и про горнолыжные 

курорты, которыерадуют туристов и спортсменов – здесь 



катаются на горных лыжах, велосипедах, сноубордах, ну или можно просто 

прокатиться на подъемнике и полюбоваться красотами природы.Так что я 

лучше! 

 — Это все конечно интересно – вмешался младший сын Юг —, но как 

же климат? Я вот круглый год радую Россию матушку 

теплом и солнышком, а не сосульками. Со мной можно 

забыть про шубы и валенки! Хотя, лыжи пригодятся, ведь у 

меня тоже есть горнолыжный курорт – Красная поляна. 

Также мои горы богаты пещерами и водопадами. Ну и самое 

главное – это Черное море, кто еще можетим 

похвастаться?Так что я готов поспорить, что я лучше. 

—Зато у меня появилась самая популярная порода собак в мире – 

хаски. А еще я приношу России больше всего газа и нефти. – продолжала 

Сибирь. 

— А у меня Уральские самоцветы, драгоценные камни и минералы! 

—А у меня минеральные воды!  

—Я лучше! 

— Нет, я! 

— Нет, я! 

И так дети спорили бы очень долго, если бы в спор не вмешалась царица-

матушка Россия: 

— Дети мои, не нужно спорить, кто лучше! Вы все такие разные, 

удивительные, уникальные! Вы части меня, вы моя семья!  Вместе мы сила, 

вместе мы Родина! Я люблю и горжусь своей Родиной! 

 

 



 

 


