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Люблю тебя, мой край родной! 

 

Люблю тебя я всей душой  

 

О. Дагестан, мой край родной!  

 

Не нужно мне заморских стран  

 

Ты так прекрасен Дагестан. 

 

Народный поэт Дагестана 

 Расул Гамзатов 

 

 

Я люблю писать о своей Родине, люблю мой Дагестан, её суровую 

природу, её народ. Я горжусь тем, что моя Родина – Дагестан. Что я 

родился на этой прекрасной благодатной земле, в которой царит мир, 

дружба, справедливость и равенство между людьми. Высокие горы и 

вечнозелёные леса придают Дагестану поэтический образ. Это поистине 

самое красивое место в мире. Мой край славится искусными мастерами, 

поэтами и гончарами, златокузнецами и спортсменами, учёными и 

философами. 

Всем известно, что Дагестан исторически является самой 

многонациональной республикой. На этой небольшой территории 

проживает более 60 национальностей, среди которых около 30 считаются 

коренными народностями. Основную численность населения составляют 

аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, русские, лакцы, табасаранцы. Но мало 

кто знает, что кроме основных национальностей, здесь насчитывается 

множество мелких народностей и различных этнических групп.  

Дагестан богат своими традициями, обычаями и обрядами. Здесь 

исторически сложились самобытная этика и культура поведения, которая 

традиционно была основана на морально-этических принципах религии. 

Бережное, уважительное и заботливое отношение к старшему поколению 

является основной духовной ценностью в культуре поведения у всех народов 



Дагестана. Эта традиция досталась нам в наследство от прошлых поколений и 

бережно сохраняется дагестанцами в наше время!  

У нас есть множество традиций, которые характеризуют дагестанцев со 

всех возможных сторон. Во-первых, мы ценим нашу религию, Веру, а потому 

прежде, чем кушать, мы просим Аллаха благословить еду. Во-вторых, мы 

ценим настоящий, честный человеческий труд. Именно поэтому каждый раз, 

когда нам встречается работник, мы всегда желаем ему хорошего дня и 

плодотворной работы. И в-третьих, дагестанцы так любят свою Родину, что 

все свои чувства вкладываем в искусство. В нашей культуре есть огромное 

множество стихов, песен, басен, поговорок и картин, посвященных 

Дагестану. 

Дагестан - это необыкновенный, чудесный край. Благодатная, тёплая и 

гостеприимная дагестанская земля - жемчужина Юга России - это моя 

Родина. Наш край называют житницей России, потому что на плодородном 

чернозёме здесь выращивается прекрасный виноград, и здравницей страны, 

так как множество курортов рассыпано по побережью Каспийского моря. 

Вряд ли ещё есть место на земном шаре, где можно было бы, встретить такое 

разнообразие природных условий, как в нашем крае. На наших дагестанских 

почвах возделывается большое количество разнообразных 

сельскохозяйственных культур. Огромные богатства таятся в недрах земли: 

нефть, газ и другие полезные ископаемые. Неисчерпаемы богатства моего 

родного края, но все же главным достоянием Дагестана являются наши люди. 

Для меня Дагестан – это вечная весна. С наступлением весны 

обновляется мой край. Это пробуждения живого и неживого. Поэтичны его 

высокие горные вершины зимой, покрытые вечными снегами, сверкающие, 

как алмазные жемчуга. Дагестан – поистине чудесная страна. Каким бы 

искусным ни был художник, он не сможет описать его таким, каким он есть 

на самом деле. И ни один ашуг не сможет воспеть его во всей красе. 



Вы сможете сказать, что я слишком преувеличиваю. Но это не так. 

Наверное, я слишком сильно люблю свою Родину, свой Дагестан. Я смотрю 

на неё глазами человека, который искренне любит, как самого себя, который 

уважает её, который в любую минуту пойдёт защищать её, если к этому его 

призовёт Родина. Моя республика лучше всех стран в мире.  

Каждый из нас желает своей родной земле славы, мира и процветания. 

И это замечательно, ведь сплоченность - это огромная сила. И хотя мне 

только семнадцать лет, я уверен в своих силах и знаю, что, найдя свое 

предназначение, займу достойное место в современном обществе. Для 

человека нет ничего ближе и дороже родного края — места, которое 

взрастило тебя, как маленький колосок, и выпустило в дальнюю дорогу к 

вершинам жизненного пути.Я горжусь тем, что я — дагестанец. Мне 

радостно от осознания того, что мне есть что сказать о своей Родине. Это 

огромное счастье, что мне довелось родиться в такой сильной духе 

республике. 

Наша Великая Родина - Россия, а самая близкая и родная - малая 

Родина – Дагестан. 

Своё сочинение мне хотелось бы закончить словами поэта Андрея 

Скулова из моего любимого стихотворения «Малая Родина» 

О Родина, ты малая моя! 

На свете ничего милей нет, краше! 

И для чего нам дальние края, 

Когда вокруг здесь всё родное, наше! 

 


