
Сочинение «Как я провела лето» 

 

  Лето для меня – это счастливое время, насыщенное яркими красками, 

интересными событиями и незабываемыми впечатлениями.  Июнь прошлого  

лета я провела в моем любимом Детском Оздоровительном Лагере 

«Огоньки». В июле мы всей семьей проехали восточную часть России  на 

поезде до Владивостока, в котором прожили несколько дней. Из 

Владивостока мы на автобусе доехали до границы с Китаем, побывали в 

пограничном городе Китая Суйфэньхэ. Дальше на  поезде мы проехали до 

китайского мегаполиса Далянь, где прожили неделю, и вернулись домой тем 

же маршрутом. Август я провела в родном Иркутске, встречалась с друзьями, 

мы весело проводили время, общались, гуляли по городу, по набережной 

Ангары, ходили в кинотеатры, боулинг, участвовали в фестивале красок, 

который был очень здорово организован на острове «Юность». Расскажу обо 

всем подробнее… 

ДОЛ «Огоньки» - это мое любимое место, куда я приезжаю каждое лето с 

первого класса, как и многие мои друзья. Это мой второй дом, моя вторая семья. 

В «Огоньках» всегда царит какая-то особая атмосфера свободы, беззаботности, 

дружбы, доброты, радости и счастья. Здесь  можно вести  себя глупо и слегка 

неадекватно, смеяться и плакать, влюбляться и страдать, дружить и соперничать. 

Каждый сезон ты как будто проживаешь маленькую жизнь, наполненную 

яркими незабываемыми эмоциями, приобретаешь новых друзей, которые к 

концу сезона становятся родными. Во многом это заслуга педагогов и вожатых, 

которые с нами работают, каждый день они придумывают что-то новое, 

креативное, и запас их фантазии неиссякаем. Я и ребята из моего отряда 

выступали с танцем на открытии лагерной смены. Множество различных 

мероприятий посвящены различным темам. В «День памяти» 22 июня наш отряд 

готовил концерт. Мы рассказывали про то, как началась Великая Отечественная 

война и насколько война жестока. Мы играли душераздирающие сцены, пели 

песни и читали стихи о войне. Нам показывали короткометражный фильм. Я 

горжусь тем, что мне доверили выступать на столь важном мероприятии. В 

«Конкурсе талантов»  я принимала участие в  номинации «Вокал-соло» и 

«Вокал-ансамбль». Я выступала с переделанной мной песней и заняла призовое 

место. 

 



Также в «Огоньках» организовано множество кружков по разнообразным 

направлениям: шитьѐ игрушек, вышивка ленточками, аппликация и бумажная 

филигрань, гильоширование (выжигание по атласной ткани специальным 

паяльником), макраме, деревообработка, выполнения разных красивых вещей из 

подручных материалов, решение кроссвордов, сканвордов, судоку и т.д. В лагере 

проводятся спортивные соревнования по  пионерболу, волейболу, футболу, 

стритболу, настольному теннису, бильярду, дартсу, прыжкам, бегу, по шашкам и 

шахматам. 

Спортивные мероприятия я тоже стараюсь не упускать, люблю пионербол и 

шашки. В этом году команда по пионерболу, в которой я играла, заняла первое 

место. И в награду я получила футболку с символом спортивных мероприятий 

«Локобол-ДОЛ». 

В июле я с семьей побывала в Китае. 

Посетила два города Суйфэньхэ и Далянь. 

Суйфэньхэ – это торговый город, 

расположенный на границе Китая с 

Россией, здесь все китайцы хорошо знают 

русский язык, поэтому в магазинах проще 

объяснять, что тебе необходимо. Так же 

очень большим плюсом является то, что в Суйфэньхэ разрешено свободное 

хождение рубля с 2012 года, пока это единственный такой город в Китае. В этом 

городе мы были недолго, но я успела попробовать много вкусной и необычной 

еды. «Сердце дракона» - один из местных экзотических фруктов. По форме его 

кожура напоминает пламя. Внутри мякоть белая с маленькими, как у киви, 

косточками. На вкус напоминает киви.  

Далянь-это красивый современный китайский 

мегаполис с интересной историей,  которая 

начинается с 1889 года, когда Россия получила 

эту территорию от Китая 

во временную аренду. 

Русские выбрали место 

и назвали его Дальний. 

Здесь была построена 

южная ветка КВЖД. 

С Россией ее соединяла 

железная дорога 

(Дальний — Иркутск). 

Во время Русско-



японской войны (1904 — 1905 гг.) Дальний был оккупирован японцами 

и переименован в Дайрен, а вскоре стал базой Военного Флота Японии. В 

результате ВОВ город перешел на советскую сторону. 

В 1950 г. все имущество, находившееся во временном ведении или в аренде 

у советской стороны, было передано Китаю. В 1984 году Далянь стал одним 

из 14 городов Китая, объявленных «свободной экономической зоной», 

открытой для иностранных капиталовложений. С тех пор в Далянь стекаются 

огромные инвестиционные средства из Японии и Южной Кореи. Это 

позволяет городу развиваться и становиться еще красивее и комфортнее для 

туристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние годы Далянь сильно преобразился: восстановлены многие 

дороги и скверы, озеленены значительные территории земли, углублены 

реки.  



 

 В городе Далянь мы пробыли целую неделю, побывали на множестве разных 

экскурсий. Мы были в  ботаническом саду, ходили в океанариум и зоопарк, 

гуляли по разным паркам. Ещѐ нас возили в Аквапарк с горячими источниками и  

разными саунами.   

 

 



 

 

 

 



 

Но больше всего мне запомнилась поездка в «Дискавериленд». Там я покаталась 

на нереальных аттракционах. Первый раз прокатилась на американских горках. 



Ощущения непередаваемые! Побывала в комнате страха. Было до безумия 

весело. Эмоции меня переполняли. Вечером устраивают очень красивое 

суперсовременное театрализованное шоу с танцорами под музыку в разных 

направлениях. Отличные костюмы, звук, освещение! И заканчивается все 

красочным фейерверком. 

В Даляне китайцы не говорят по-русски, но с людьми с европейской 

внешностью каждый китаец пытается сфотографироваться. Еще китайцы очень 

любят детей. 

В августе я часто гуляла с 

друзьями, ходила с ними в 

кино и в боулинг. Так же 

побывала и на «Фестивале 

красок». Это было самое 

запоминающееся событие 

этого лета. Там был 

классный концерт, все в 

ярких порошковых красках. 

И ещѐ стояли столбы, с 

которых организаторы 

мероприятия стреляли из 

водного пистолета жидкой 

краской разных цветов. В 

бассейны с краской ныряли 

все, кто был на фестивале, 

после чего гуляли мокрые и довольные. Улыбки, смех, радость были повсюду, на 

таком мероприятии невозможно было грустить. Хотелось петь и танцевать со 

всеми. 

Это лето было самым ярким и красочным! Никогда его не забуду! 


