
«Как я провела летние каникулы» 

Мои летние каникулы начались с долгожданной поездки к бабушке и 

дедушке в Усть-Илимск. Не знаю,  почему, но я безумно люблю этот 

маленький город. Может быть, потому что там не так многолюдно, гораздо 

тише и спокойнее, на улицах мало машин, нет суеты и воздух намного чище. 

К бабушке я поехала не одна, а с моей маленькой двоюродной сестрой – 

Соней, ей всего три годика. Она, так же как и я, ждала эту поездку. В Усть-

Илимске мы пробыли почти месяц. Мы жили на даче. Нам очень повезло с 

погодой, на улице всегда было тепло и солнечно. На даче у меня есть 

несколько друзей, с которыми мы очень весело проводили время изо дня в 

день. Самым запоминающимся днем для меня стал день Ивана Купалоа. 

Проснувшись утром, я решила прогуляться до своей тети, которая жила 

неподалеку от нас. Ну вот, иду я себе по дороге, ни о чем не задумываюсь, 

наслаждаюсь прекрасным солнечным днем, как вдруг на меня сзади 

выливают бутылку воды. Эта неожиданность очень напугала меня, но 

опомнившись, я начала хохотать, и мы все вместе побежали набирать воду, 

чтобы продолжить обливания. 

В июле  меня ждала поездка в Екатеринбург. Мы отправились в этот 

прекрасный почти европейского вида город, чтобы навестить тетю с ее 

семьей и прабабушку Шуру. До Екатеринбурга мы летели на самолете.Наш 

полет проходил ночью, и из иллюминатора порой открывались прекрасные 

виды на ночные города, которые мы пролетали. В день нашего прилета мы 

сразу же поехали в деревню к прабабушке, которая нас очень  ждала. Там нас 

встретили и другие родственники. Я жила у моей троюродной сестры – 

Жанны. Каждый день мы ходили гулять с ее друзьями. Время пролетело 

незаметно, я очень не хотела уезжать. В общем, это как обычно, вначале не 

хочешь ехать, а потом не хочешь возвращаться, так как только познакомился 

с новыми друзьями. Вернувшись в Екатеринбург, мы с мамой и тетей 

посетили Храм на Крови. Это великолепное архитектурное сооружение, 

поражающее своей величественностью, красотой как внутри, так и снаружи. 

Именно на его месте с 16 на 17 июля был убит Николай II и его семья. Мы 

побывали на обзорной экскурсии по Екатеринбургу. Это чудесный город, в 

нем много высоких и красивых зданий, ночью они все светятся яркими 

огнями, и город становится похож на сказку. Но больше всего я люблю 

посещать в Екатеринбурге  ЦПКиО. С момента моей предыдущей поездки 

было построено много новых и захватывающих дух аттракционов, так что 

скучать не пришлось. 



По возвращению в Иркутск мы с мамой, бабушкой и дедушкой не могли 

не посетить наш Байкал. С этой целью мы поехали на остров Ольхон. Я 

никогда ранее не была там, и поэтому это место показалось для меня каким-

то особенным, как будто это был другой мир, где своя природа, какая-то 

особая энергетика. Мне очень нравилось наблюдать за закатами и слушать 

бубен шамана, настраивающий на единение с природой.  

В августе тоже скучать было некогда. В Иркутске я со своей подругой 

побывала на фестивале красок. Мы получила массу положительных эмоций, 

тысячи людей, которые пришли в белой одежде, уходили разукрашенными с 

ног до головы. 

Последние выходные моих летних каникул мы с мамой и ее знакомыми 

провели на музыкальном фестивале на Байкале. Там выступали музыкальные 

группы из разных городов, проводилось множество мастер-классов и 

конкурсов. 

Просматривая фотографии, сделанные за лето, вновь переживаешь эту 

бурю положительных эмоций, которые, я думаю, зарядят меня энергией на 

весь учебный год. Я с удовольствием буду ждать следующих летних каникул. 
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