
Сочинение ученицы 1Б класса Прокопьевой Юлии на тему 
 

«Как я провел лето» 

 

Мое лето началось с выпускного бала в детском саду. Все пришли нарядные и веселые. 

Праздник был долгим. Мы пели, танцевали, читали стихи. В конце вечера мы показали 

спектакль, я была Кляксой из тетради. Родители смеялись, хлопали в ладоши, а некоторые 

даже плакали. Мы тоже немного плакали, нам не хотелось расставаться. Но мы и не расстались, 

потому  что на следующий  день все пришли в детский сад и почти все лето были вместе.

 

Мои родители пошли в отпуск осенью, чтобы встречать меня со школы и помогать делать 

уроки. Но летом мы каждые выходные ходили в Комсомольский парк  на аттракционы, 

особенно мне нравятся  квадр циклы и батут.  А еще  мне нравится бывать в 130 квартале, там 

очень красиво и интересно. Мы были на выставке « Подводный мир», гуляли по «Модному 

кварталу» и мама разрешила мне сделать  временную татуировку - звездочки. А еще у меня 

летом день рождения! Мы покупаем большой торт, приглашаем гостей, я дую на  свечи на 

торте и загадываю желание. В следующем году мне будет уже 8 лет,и родители обещали 

подарить мне собаку! Мы с мамой побывали в контактном зоопарке. Там  много животных и 

птиц,  которых можно покормить и погладить. Мы были там целый день. Особенно мне 

понравились кролики и козы, я их кормила крекерами. А еще понравился маленький енот. Он 

очень смешно просился ко всем на ручки. У нас есть огород, и мы с мамой  летом высаживаем 



там цветы, ягоды и овощи. Я их поливаю и помогаю собирать.  Мы мечтаем следующим летом  

поехать на Байкал, на остров Ольхон.  Я  там еще ни разу не была и мне очень хочется  

побывать. Это лето было особенным,  потому что мы собирались в школу. Покупали форму,  

ранец и еще много разных вещей. Я немного волновалась, потому что все новое – и школа, и 

учитель и одноклассники. Но теперь все позади. Я нашла новых друзей,  мне очень нравится 

мой учитель -  Светлана Николаевна и учиться мне тоже нравиться.  Вот так прошло мое лето.

 


