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Сегодня - кибернетика повсюду. 
Вчерашняя фантастика- пустяк! 
А в будущем какое будет чудо? 
Конечно, точно утверждать не буду, 
Но в будущем, наверно, будет так:… 
(Э. Асадов) 



Итак, прошло 50 лет… 
  За эти годы люди сильно усовершенствовали  

свою жизнь. Наших сегодняшних пятиэтажек 

совсем не осталось. В городах стоят 

небоскребы в высоту птичьего полета. В 

квартирах таких домов можно считать себя 

миллионером,  ведь квартиры просто огромны 

и очень комфортны. Квартиры до такой 

степени напичканы электроникой, что 

человеку почти ничего не приходится делать 

самому: умный пылесос сам анализирует 

уровень пыли и включается автоматически. 

Так же работают посудомоечная машина, 

кондиционер и другая бытовая техника.  

Самостоятельный холодильник заказывает по 

интернету продукты в соответствии с 

заложенной хозяином программой. Человек 

только определяет удобное время получения 

заказа. Открылись новые супермаркеты, 

наконец-то, стали производиться более 

качественные  продукты. 



   На улицах  города, как всегда, ходят не спеша прохожие, гудят машины, которые уже 

не только ездят, а, при необходимости, летают. У самолетов появились мощные и 

большие турбины, но при этом самолет тратит меньше топлива. Общественный 

транспорт очень быстрый и совсем безопасный. 

   Под вечер улицы покрываются невинной тишиной, можно почитать книгу или даже 

вздремнуть. Деревьев все больше и больше, и воздух намного чище, так как вся техника 

работает на экологическом топливе.  

    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      А вот люди будущего выглядят совсем обычно. Они предпочитают удобную 

и практичную одежду.  Жарким летом: рубашки и шорты, джинсы и юбки, 

сарафаны и футболки. Холодной зимой: теплые куртки и сапоги, штаны и 

свитера. Дождливой осенью: резиновые сапоги и дождевики; а весной- кофты и 

кроссовки. Но вся одежда изготовлена из экологически чистого материала, 

людям в ней очень комфортно.  

 

 



А как же  в школе? 
  Конечно же, дети с 6 лет 

поступают учиться в школы. 

  Но школа в будущем сильно 

отличается от нашей. Нет 

учебников, тетрадей. У детей – 

планшеты и электронные 

учебники. В школе много 

кабинетов-лабораторий, в 

которых дети сами проводят 

опыты, изучая те или иные 

явления. Кабинеты истории, 

биологии, географии превращены 

в интерактивные машины 

времени, в которых учащиеся 

переносятся в «живую» 

обстановку различных эпох. Учиться в школе будущего 
здорово и интересно!!! 



После окончания школы дети, как и 

сейчас,  получают различные 

профессии в Высших учебных 

заведениях. Помимо знакомых нам 

профессий, появилось много новых и 

интересных специальностей. 

Профессия астронавта стала рядовой и 

распространенной, так как люди часто 

посещают другие планеты Солнечной 

системы в качестве познавательных 

экскурсий. Да и обычные профессии 

претерпели изменения, например, 

водители теперь получают права на 

управление аэротранспортом. 

 

В городе будущего людям  очень 

комфортно и спокойно. Поэтому, все 

общительны, дружелюбны и вежливы. 

Люди с удовольствием выполняют 

свою работу, стараясь принести пользу 

обществу. 

 

 

А что же после школы? 



Как отдыхают  в городе будущего? 
  Конечно же, у всех людей 
разные предпочтения отдыха. 
Но в нашем городе много 
парков, развлекательных и 
досуговых центров. Если рядом 
нет моря, то построены 
огромные аквапарки. Кто-то 
лежит с книгой на пляже, 
другие занимаются спортом. 
Появились и другие 
возможности интересно и 
познавательно провести свой 
досуг: отправиться на 
экскурсию на другие планеты, с 
помощью интерактивных 
музеев перенестись в эпоху 
динозавров или средневековья, 
или узнать, как жили люди в 
первобытном обществе.  

Я думаю, что в городе будущего всем 
найдется занятие по интересам. 



Предаваться мечтам превосходно порою, 
От раздумий таких на душе красота, 
А мечта все ведет и ведет за собою, 
В ней счастливые будни и чувств полнота… 
 
Но не стоит на облаке вечно кататься, 
Чтоб достичь высоты, недостаточно слов, 
И на землю приходится снова спускаться 
После славных полетов – мечтательных 
снов… 
 
Оксана Варникова  

  Наверное, города будущего будут все разные и непохожие друг 
на друга. Но все они будут намного комфортнее и удобнее для 
проживания, чем сейчас.  
  А для того, чтобы мы тоже могли сказать своим детям, что в 
нашем детстве многое было не так, как у них, нам самим надо 
будет очень потрудиться. Ведь город будущего не возникнет из 
ниоткуда.  

Нам его строить самим!!! 
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