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Мы живём в непростое время. Взрослые всё время куда-то спешат, чем-

то озабочены. Дети заняты либо уроками, либо гаджетами. У нас совсем не 

остаётся времени, чтобы просто помечтать. А ведь это замечательно и иногда 

даже полезно, потому что мечты – это то, что движет нами. Стремясь 

исполнить свои желания, мы становимся счастливее. 

Россия… Когда мы произносим это слово, то почему-то всегда 

становится тепло, хорошо и легко. Нельзя окончательно дать определение 

этому слову, ведь для всех и каждого оно имеет свое значение. Кто-то  

представляет бескрайние поля, луга и леса, кто-то перебирает в памяти все 

события нашей героический истории, а кто-то удивляется богатству 

культуры и гостеприимству русской души. Но все это и будет определениями 

к слову «Россия». 

Страна с многовековой историей, со взлётами и падениями, войнами и 

победами… Россия… Страна мечты… О ней можно говорить часами. 

Необъятные живописные просторы, многовековые леса, завораживающие 

своей красотой, бескрайние поля, великолепные озёра, огромные запасы 

полезных ископаемых – всё это моя Родина. Её красотой и величием 

восхищались и восхищаются. Её богатства – предмет зависти для многих. 

Для меня Россия - это прежде всего люди, многие из которых 

вдохновляют, восхищают и заставляют гордиться. В пример хочется 

поставить героев Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни 

обеспечили нам чистое небо над головой и благополучное будущее. Еще 

меня всегда вдохновлял первый полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина. 

Многие мечтали побывать в космосе, но Юрий Алексеевич поставил перед 

собой цель, усердно трудился и осуществил мечту. Конечно, этот полёт стал 

возможен благодаря самоотверженной работе советских ученых и 

инженеров. Но факт остаётся: нам удалось осуществить давнюю мечту 

человечества – побывать в космосе. 

Но и в наше время есть сильные духом люди - это наши воины,  те, кто 

отстаивает мирную жизнь на Украине, кто ценою неимоверных усилий, а 



иногда и жизни, защищают жителей Донбасса, Луганска…. И среди обычных 

людей есть герои, спасающие жизни, совершающие подвиги. 

Конечно, говоря о России как о стране мечты, можно вспомнить 

печальное положение с экологией, говорить о бездушном её использовании, 

можно ругать и критиковать какие-то политические решения, можно 

помечтать о доступном жилье для всех… Но мне кажется, что если не 

изменится что-то внутри человека, если не будет в нём внутреннего света, 

доброты, желания сотрудничества, то всё это может остаться только 

мечтами. 

В силах каждого из нас попытаться изменить жизнь нашей страны к 

лучшему. И пример этому - волонтёрство. Потратив немного времени на 

добрые дела (сдать донорскую кровь, приютив бездомного котёнка, просто 

поговорив с одиноким пожилым человеком, отдав ненужные вещи 

нуждающимся…), мы сделаем мир вокруг нас хоть немного, но лучше. 

Участвуя в экологических акциях, мы внесём свой вклад в спасение нашей 

планеты. При всегда осознаешь, что даришь добро, и поэтому ты сам 

становишься лучше. Волонтерство - это большой вклад в фундамент 

будущего. 

 



 

Мы – будущее нашей страны, сейчас мы только строим планы на 

будущее, мечтаем кем-нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу 

государству, приумножать богатства нашей Родины. Я хочу, чтобы наша 

страна двигалась вперед, чтобы были великие открытия в области науки и 

медицины, чтобы развивалась промышленность, укреплялась армия, чтобы 

преступность снизилась, чтобы не осталось детских домов, все дети имели 

родителей, и было достойное образование и воспитание подрастающего 

поколения.  

Страна моей мечты - мирная, свободная, богатая, многонациональная, 

где все жители гордятся прошлым страны и посвящают жизнь её настоящему 

во имя нашего общего счастливого будущего! 

Но главное, моя Россия – страна мечты – это страна неравнодушных 

людей. Если в нашей стране будет царить НЕРАВНОДУШИЕ, то многие 

проблемы просто уйдут в прошлое. 

Я люблю и горжусь своей страной и буду учиться, работать на ее благо.  

Давайте вместе создавать историю нашей Родины, ведь только мы, 

жители страны, можем поднять ее на новый уровень!  

 

 


