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Когда я учился в четвёртом классе, на уроке окружающего мира мы проходили тему «Моя страна- моя 

Россия» и Вера Анатольевна проводила с нами игру «Если бы я был Президентом» .Как сейчас помню нам всем 

игра очень понравилась . Мне кажется каждый человек хотя бы раз мечтал стать Президентом. И я тоже начал 

фантазировать. По правилам  игры  мы должны были издать три указа напрямую касающиеся нашей страны и 

нашего народа. 

Я  часто смотрел  с бабушкой и дедушкой телевизор и знал ,сколько нерешённых проблем существует в 

нашей стране, но самые важные на мой взгляд –это маленькие пенсии, платное здравоохранение и большое ко-

личество детских домов. 

Возникающие проблемы принято решать и незамедлительно. Итак: «Если бы я был Президентом», пер-

вый мой указ касался бы пенсий для пожилых  людей  и инвалидов.  

Мне вспомнилась одна мудрая пословица: «Не оставляй своих отца и мать в старости и Бог тебя не оста-

вит». Я считаю, что дети должны помогать своим родным, когда те станут старенькими и уже не смогут работать. 

Вы скажите, что так и происходит, дети вырастают и начинают помогать своим родным, а я знаю, что не 

все дети добросовестно относятся к уходу за своими престарелыми родственниками. Есть нелюди , которые 

сдают своих родных в дома для престарелых, а некоторые доводят пожилых до того, что они сами сбегают из 

своих домов в государственные учреждения, только  бы остаться в живых и не умереть с голоду. Так вот, я счи-

таю, чтобы такого не повторялось больше, нужно ввести следующий указ: «Детям достигшем двадцатилетия 
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обеспечить своим родным достойную старость, а для тех, кто нарушит указ, проводить публичные народные 

суды, чтобы  им стало стыдно за своё поведение. Известно , что после таких судов человек каялся и исправлялся. 

У меня старенькая бабушка и дедушка, они часто болеют и мне их очень жаль . Не так давно я случайно 

подслушал разговор бабушки и дедушки , речь шла о каких-то лекарствах, которые выписали бабуле . Она жало-

валась деду, что опять потратила пол своей пенсии на эти пилюли , а что делать, если без них никуда, старость не 

радость- говорил дед , а бабушка тяжело вздыхала. 

Вечером в новостях я услышал, что маленькому мальчику требуется дорогостоящая операция и речь 

шла о страшной болезни и о больших деньгах. 

«Зачем нам нужен полис?»– сказал дед, если лечат за деньги.  

Люди вынуждены платить бешеные деньги за дорогое лекарство, проходить платные приёмы, тратя по-

следние свои сбережения. Нет, я не хочу, чтобы это продолжалось и я издаю следующий указ: «Каждому гражда-

нину Российской Федерации, которому потребуется медицинская помощь, оказать её незамедлительно, не тре-

буя взамен денег или иного вознаграждения, а нарушивших указ лишать врачебной практики пожизненно. 

Дети – это цветы жизни, услышал я как-то от дедушки .Мне стало интересно , почему он так сказал  и я 

пристал с расспросами к деду. Дед  сел около меня  и начал свой рассказ. Вчера внучок я смотрел телевизор, шли 

новости ,и в них рассказывали про мальчика с девочкой оставшихся одних в хате зимой . Мать их загуляла, за-

крыла их на замок и ушла. Хата быстро выстудилась и дети стали замерзать. Случайные прохожие увидели пла-

чущих, голодных детей и вызвали полицию и скорую помощь. Мать их лишили родительских прав, а детишек 

поместили в детский дом. Я  прижался к дедушке, ведь мне хорошо, я сыт, одет и живу с родными , а сколько де-

тей сейчас находятся на попечении государства в детских домах, у них нет родных и, которые бы их приласкали .  

И я решил издать свой третий указ: «Всем желающим усыновить или удочерить ребёнка, можно будет 

это сделать без оформления кучи бумаг. Они могут просто прийти в детский дом и взять к себе ребёнка. И тогда 

я очень на это надеюсь, детские дома станут пустеть, а дети будут улыбаться, ведь так не должно быть на свете, 

чтоб жили в детских домах дети. 

Побыв Президентом пусть даже в игре я понял, какая это важная профессия, ты в ответе за всю страну, 

за каждого гражданина и все взгляды устремлены на тебя. Ты должен быть, умным, спортивным,  красивым,  а 

самое главное быть патриотом своей  Родины, коем я и являюсь. 

Я люблю свою страну, своих родных, свой народ. И я очень счастлив ,что являюсь гражданином самой 

Великой , Справедливой и Непобедимой страны. 

И в заключении мне хотелось бы обратиться к своим ровесникам: «Мальчишки и девчонки, мы подрас-

тающее поколение, за нами будущее нашей страны, так давайте же постараемся сделать всё возможное для 

дальнейшего процветания нашей Родины. Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу, за то, 

что он сохраняет и преумножает богатства нашей страны, где жили и живут наши предки. Мы жители огромной , 

необъятной и самой доброй страны на свете, и дальше будем  делать всё от нас зависящее, чтобы наша страна , 

наш народ жили как можно дольше и не испытывали ни в чём нужды. 

А мне Россия  

Навек люба, 

В судьбе  

России –  

Моя судьба. 

  


