
Сочинение 

 «Как я провела  лето?» 

Главный вопрос в школе после каждого трехмесячного отдыха: как ты 

провел лето? Я с полной уверенностью могу сказать, что лето я провела 

отлично!  

Я отдохнула на Байкале, целых два раза побывала в лагере, но обо всем 

подробней. 

Лето только началось, а я уже с нетерпением стала ждать десятого июня. 

Почему? Потому что именно в этот день я уезжала на первый сезон в лагерь 

«Ласточка»! Этой поездки я ждала целый год, видела во снах, даже не 

поверила глазам, когда приехала на место!  

В комнате я жила с отличными девчонками, чему, конечно, была очень рада.  

 

 В первые дни погода была холодной и дождливой, я думала, так будет целый 

сезон, отчего грустила. Но напрасно: в остальные дни было очень жарко и 

солнечно. Мы часто ходили в бассейн, а после загорали. Особенно здорово 

было, когда наш отряд, первый и третий брали бутылки с водой или водяные 

пистолеты  и обливались. 

Первый сезон прошел классно! 

 

 



В конце июля мы с семьей поехали на Байкал. 

 

  Погода почти все дни стояла отличная. Мы много купались и загорали, 

строили замки из песка, ели мороженое. 

 

Очень понравилось мне ходить  по горам. А еще собирать чабрец вечером. 

Как – то раз мы даже увидели гадюку. 

Все равно было здорово и весело. 

Ну, а приехав с Байкала, я стала считать дни до лагеря.  

 

 

 

 



Двадцать девятого июля я поехала на третий сезон в «Ласточку»! С первого 

дня я поняла, что жить мне будет весело. Мои соседки по комнате оказались 

очень смешными и добрыми девчонками. 

          

Мы могли смеяться по несколько часов ночью. Особенно мне нравилось пить 

чай с чем – нибудь вкусным после отбоя (у одной девочки был с собой 

маленький чайник). 

Еще мне запомнился «День Диснейленда»: все вожатые переодевались в 

героев из мультфильмов Диснея. В тот день мы сделали очень много фото. 

     

Еще как-то раз в жаркий день все начали обливаться прямо в корпусе. Воды 

налили по плинтус. Самым веселым было, когда мальчики легли на мокрый 

пол и по коридору начали кататься на животах, как пингвины!  

А в последний день некоторые из нашего отряда катались на чемоданах. 



  

У нас был очень дружный отряд 

В общем, третий сезон выдался  веселым! 

Вот так я провела мое лето!  

 


