
Сочинение на тему 

«Как я провѐла это лето?» 

ученицы 4 В класса Петелиной Елизаветы 
Как  я провела это лето? «Отлично» отвечу вам я. Обо всѐм по-маленьку. В 

июне я была на нашей школьной площадке и мне там очень понравилось! В 

июле я впервые была на Братском водохранилище. Нам повезло с погодой: было 

жарко, а вода была прохладная. Все купались, загорали. Мне понравилось 

спать в палатке.  

В августе месяце я была в пионерском лагере «Алые паруса». Девиз 

нашего лагеря был: «Ветер дует в паруса – юность верит в чудеса!». Меня 

зачислили в младший отряд. Организатором нашего лагеря является 

коммунистическая партия г. Иркутска. А все ребята являются настоящими 

пионерами Иркутской области, в том числе и я. В нашем лагере отдыхали 

пионеры из Иркутска, Братска, Зимы, Железногорска-Илимского, 

Нижнеудинска, Саянска, Слюдянки, Усолья – Сибирского, Усть-Илимска, Усть-

Кута, Черемхово, Алзамая, а также из сѐл и посѐлков Чунского, Зиминского, 

Эхирит-Булаганского и Аларского районов, из Залари. На отдых а лагерь 

приехали пионеры не только из Иркутской области, а из  соседней республики 

Бурятии. 

 
 

       
 

В честь 70–летия окончания Великой Отечественной войны все отряды 

были названы именами героев войны. Первый отряд носил имя Василия 

Зайцева под девизом:  «Плывѐм не так как ветер дует, а как поставим паруса!».  

Второй отряд носил имя Николая Мосолова, под девизом: «И мы как Мосолов 

готовы на страже Родины стоять, людей и землю мы собой готовы смело 

укрывать». Третий отряд был назван именем Веры Волошиной, под девизом: 

«Мы пионеры, всем примеры, не боимся мы барьеров, мы решаем все задачи, 



пионеров ждѐт удача». А наш отряд носил имя пионера – героя Лѐни Голикова, 

под девизом:  «Мы пионеры 21 века, всегда и везде мы добьѐмся успеха, будем 

трудиться, играть, веселиться, в жизни нам это всегда пригодится». Мы все 

любили речѐвку: «Раз, два – три, четыре, три, четыре – раз два. Кто шагает 

дружно в ряд? – Пионерский наш отряд. – Кто шагает дружно в ногу? – 

Уступите нам дорогу. – Сильные, смелые – Всегда мы тут–как тут, пионеры 

ленинцы, ленинцы идут!».  

      
Ещѐ я научилась сдавать рапорт. Председатель совета дружины говорит 

«Председателям Советов отрядов приготовиться и сдать рапорта»! Председатели 

делают шаг вперѐд¸ и в голос говорят: «Есть» и отдают салют. Затем начинают 

по очереди сдавать рапорта. Я была председателем отряда и мне пришлось 

отдавать разные команды. Я говорю: «Отряд, равняйсь, смирно!». И иду по 

линии к председателю совета дружины. Подхожу и отдаю салют.  «Товарищ 

председатель совета дружины!» - и  поворачиваюсь к отряду и говорю: «Отряд 

имени», отряд хором говорит «Лѐни Голикова», а я после этого говорю «На 

утреннею или вечернюю линейку построен в количестве 21 человека». Затем 

опять поворачиваюсь к отряду и говорю: «Наш девиз», отряд хором отвечает –  

«Мы пионеры 21 века, всегда и везде мы добьѐмся успеха, будем трудиться, 

играть, веселиться в жизни нам это всегда пригодиться». После этого  говорю 

«Рапорт сдавал председатель отряда Петелина Елизавета». Отдаю салют, 

поворачиваюсь и иду к отряду. Председатель дружины рапортовал старшей 

пионервожатой, а та начальнику лагеря. Начальником лагеря «Алые паруса» 

на протяжении нескольких лет является Светлана Николаевна Межуева. В 

конце каждой линейки старшая пионервожатая произносила слова: «Пионеры, 

за Родину, добро и справедливость, будьте готовы!». И весь лагерь дружно 

отвечает: «Всегда готовы!» И отдают салют! 

      
 



 
Я помимо того, что научилась сдавать рапорт, ещѐ и научилась 

барабанить, горнить и быть флаговым. Наш лагерь был расположен в городе 

Байкальске. Мы часто ходили на берег Байкала. И там мы купались, играли, 

пели песни и веселились!  

Нам проводили эстафеты «Весѐлые старты». Мне понравился поход на 

весь день в город Байкальск. 9 августа Байкальск отмечал день города. И мы 

всем лагерем участвовали в параде и выступали на главном стадионе с флэш-

мобом, который мы репетировали в течение всего сезона.  

               
В нашем лагере были уроки пения, мы учили разные пионерские песни. 

На танцах мы учили разные танцевальные композиции, готовили флэш-мобы. 

А на занятиях рукоделия мы делали разные поделки из всевозможных 

материалов: из бисера, из ниток, из старых компьютерных дисков. Плели 

разные фенечки, делали бутылки из макорон и ещѐ много чего.  

            
Ещѐ у нас были разные концерты, где все ребята пели, танцевали и 

читали стихи. По вечерам были дискотеки разной тематики. Мне понравился 

конкурс «Самый умный пионер». Вот вы например, знаете почему у пионерского 

галстука три  конца и почему он красного цвета? А вот я знаю! Маленький 

конец – это пионер, средний кончик это комсомолец, а самый большой конец – 

это коммунист. Все концы объединяет один большой узел. Галстук красный,  



потому что это частичка пламени и этот цвет – символ добра. А само слово 

«пионер» означает быть первым. Мне понравилось мероприятие «Гайдаровская 

поверка», где мы узнали о Гайдаре и показывали инсценировку из его 

рассказов, Например: «Тимур и его команда», «Мальчиш-Кибальчиш», 

«Совесть». «Голубая чашка».  

      
 Жизнь в лагере была интересная и насыщенная. К нам приезжал цирк, 

он был очень весѐлый и интересный! Нам проводили конкурс «Найди клад», мы 

искали буквы, ходили по станциям и складывали из них слова. Победителю 

давали конфеты и леденцы. Наш отряд занял 1-ое место и нам дали 

шоколадные медальки. Во время сон – часа, мы могли репетировать песни, 

танцы и стихи для конкурса, рисовать плакаты и готовить костюмы. Костюмы 

мы готовили на конкурс «Мисс Алые паруса» и «Мистер Алые паруса». В этом 

конкурсе участвуют все отряды. Мы готовили костюмы и представление нашего 

героя. В нашем отряде «Мистером Алые паруса» был «Зорро», а «Мисс Алые 

паруса» была Золушка. На «Мисс Алые паруса»  был показ мод, где всем кто 

участвовал в нѐм заплели причѐски, сделали тату и они надели платья. Я 

участвовала в нѐм и мне заплели 2 розочки, сделали тату «мишка» и я надела 

вечернее платье. А самый прикольный конкурс это был «Книга рекордов Алых 

парусов 2014». Я участвовала в номинации «Тѐзка». У нас в отряде было три 

Лизы, а в лагере их всего пять. А в последнюю ночь была дискотека до 24.00, а 

ночь была не простая, а «Королевская» и можно было не спать и весело 

общаться и делиться впечатлениями друг с другом. Особенно перед 

расставанием. Ведь на следующий день мы уезжали.  

      
 

 



     
 

 В общем в лагере мне очень понравилось: я многому научилась и главное 

приобрела много новых и интересных друзей! А законы пионерии, которые мы 

учили в лагере, мне пригодятся в обычной жизни. Ведь быть честным, добрым, 

уважать старших, помогать младшим очень важно в нашей жизни! А это лето 

было очень насыщенным яркими красками и я довольна своим отдыхом!!! 

 


