
МОИ РОДНЫЕ ГОРОДА 

рассказ 

У меня два любимых города – Москва и Ульяновск. В Москве я родилась, а в 

Ульяновске живу. И люблю я эти два города одинаково Ульяновск очень красивый 

город, в нем живёт очень много людей, особенно молодёжи. В Москве тоже много 

людей и молодёжи, но в Москве нет Волги. Река Волга – гордость нашего города, 

она полноводная, красивая и могучая. О ней можно говорить очень долго. О ней 

сложено очень много песен и легенд. Летом на Волге я люблю купаться, загорать 

на солнышке, наслаждаться прекрасными видами. В Ульяновске я прожила уже 

девять лет, но каждый раз, когда к нам из Москвы приезжают гости, вспоминаю 

свои московские года, хотя я тогда была очень маленькая, но всё равно помню 

красивые московские строения и наш московский двор.     

  Свой день рождения я всегда отмечаю в деревне у своей бабушки Любы, но 

в этом году мне не удалось к ней приехать из-за карантина, но бабушка не 

обиделась, она у меня очень понятливая и добрая. Я очень люблю свою бабушку, 

потому что она всегда меня поддерживает, понимает, как никто другой. В деревне 

красиво, особенно летом, но я всё равно городской житель и мне близок город.  

  Моя заветная мечта - хоть на денёк съездить в Москву, но, а пока я буду 

хорошо учиться, помогать маме, чтобы она захотела исполнить мою заветную 

мечту. Я знаю, что со временем моя мечта обязательно осуществиться, так как там 

живут мои братья и сёстры и они меня ждут. Если я приеду к ним, обязательно 

пойду на Красную Площадь, поброжу по улицам красавицы -Москвы, зайду в её 

магазины, буду много фотографироваться и порадуюсь тому, что у нас такая 

красивая столица.           

  Город Ульяновск – это уже мой родной город, и поэтому я его очень люблю. 

Здесь я живу вместе со своей семьёй, у меня очень много друзей, как в школе, так 

и во дворе. Друзья любят меня, и я их тоже. У нас разные интересы, но нас 

объединяет то, что мы очень дружны и никому не завидуем. Учусь я в 29 школе, у 

нас хороший класс и прекрасные учителя, меня всё устраивает и переезжать в 

другое место не планирую. Так получилось в моей жизни, что у меня два родных 

города – Москва и Ульяновск, и это здорово! 
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