
Как я провела лето. 

 

Все лето я отдыхала на даче в деревне. 

 

Наш дом стоит в очень красивом месте. За домом протекает река. Вода в ней 

холодная и чистая. Когда идут дожди, вода становится грязной, бег ее ускоряется, 

а уровень воды поднимается. За рекой – лес. Густой, красивый. А перед домом – 

большая поляна. Мы любим по ней бегать босиком. 

 

Это лето было жаркое. Родители поставили мне бассейн, чтобы я в нем купалась, 

повешали гамак. Но меня все равно тянуло в реку. Я люблю в ней купаться. 

Плавать и смотреть как маленькие рыбешки скользят по дну. 

 

Мой друг – пѐс Бяк – не оставлял меня и в реке. Он смело прыгал в воду и плыл 

рядом. А когда уставал – смотрел на меня жалобными глазками, как бы говоря: 

«Пойдем, обсохнем!». Мы выходили с ним на берег, играли в догоняшки, чтоб 

согреться, а потом снова бежали в реку. 

 

Один раз, когда я качалась на гамаке, я обратила внимание, что над моим 

бассейном летают стрекозки. Позвала бабушку и показала ей. Она сказала, что 

стрекозки зря над водой летать не будут. Так и было. Через некоторое время, мы 

увидели в воде большое количество личинок. Так я узнала, что некоторые 

стрекозы рассеивают яйца в воду, где личинки потом и развиваются. 

Правда, воду в бассейне пришлось спускать! 

 

На даче я не только отдыхала. У меня была своя клумбочка с цветами. Я сама 

сеяла их. Ждала, и обрадовалась, когда они взошли. А когда они зацвели, была 

очень довольна и показывала их своим подругам. Я поливала их, удобряла и 

пропалывала траву, чтобы она не мешала расти и цвести моим цветам. На зиму я 

их укрыла сверху травой. Зимой это будет шубкой для цветов. 

 

За лето я прочитала много книг – это «Денискины рассказы», «Незнайка», «В 

стране невыученных уроков», Про больших и маленьких», «Приключения голубой 

стрелы», «Приключения Васи Куролесова» - и много других. Бабушка говорила, 

что я их глотаю! А я любила утром выйти на крыльцо, сесть в кресло (солнышко 

так ласково светит!), взять книгу и читать, читать! 

 

Ну а когда приезжали мои друзья, начинались игры. Иногда мы ссорились и тут же 

мирились, рассказывали друг другу разные истории, бегали купаться, загорать. 

Нам было так интересно, что домой нас могли загнать только поздно вечером. 

 

Но все заканчивается! Закончилось и лето! Я отдохнула, загорела и … с новыми 

силами за учебу! 


