
                        Сочинение на тему  

                      «Как я провёл лето» 

Закончив четвёртый класс, у нас начались каникулы. В июне 

я отдыхал на даче. Помогал своей бабушке. Поливал, 

ухаживал за растениями. На даче у нас есть  хорошая речка, 

на которой я ловил рыбу. Потом началось самое 

интересное. Июль самый жаркий месяц и я поехал в 

детский оздоровительный лагерь «Ласточка». Так 

получилось, что вместе со мной поехали мои 

одноклассники. Нам очень повезло с вожатыми. Они 

помогали нам, поддерживали и  учили чему- то новому. Мы 

с одноклассниками жили в одной комнате. Каждый день 

был ещё и ещё интересней. Наш отряд назывался 

«Лунтики». У нас был интересный девиз: Мы лунтики 

смешные и очень озорные. Мы любим, потрудиться и 

власть повеселиться. У нас среди отрядов проходили 

соревнования. Баскетбол, волейбол, футбол. Хоть и не 

заняли первых мест, всё было очень здорово. Ещё  

запомнилась мне ночная зарница. Однажды в десять часов 

мы легли спать. Это был комендантский час. В двенадцать 

часов прозвучала сирена, что означало начало зарницы. 

Разделившись по командам у каждого было своё задание. 

Моей команде нужно было найти флаг Ласточки. Повсюду 

раздавались хлопки бомбочек и звуки диверсантов, от 

которых нужно спасаться. Свой  флаг нам найти не удалось. 

Мы начали искать флаг соседнего отряда. Отгадав их 

задание, флаг оказался в нужном месте. Зарница 



закончилась в два часа ночи. Ещё были разные конкурсы, 

эстафеты, концерты. Всё было очень интересно и 

замечательно. Уезжать не хотелось, расставаться с новыми 

друзьями тоже. 

 

 

В августе я впервые побывал на Аршане. Никогда не думал, 

что там очень красиво и интересно, даже после весеннего 

происшествия, как в фильмах о катастрофах. Я увидел 

огромные завалы из песка и камней. Удивительно, что 

может сделать природа! 



 

Там где стояла тайга теперь вечная каменная река. 

 



Местный дедушка рассказывал разные истории из своей 

жизни. Он бывший егерь, а теперь на отдыхе. 

Я встретил там северных оленей и очень этому удивился. 

Видел сову  

 

 

 



и много необычных вещей, например камень, на который 

можно подумать, что это яйцо динозавра 

 

В лесу собирали грибы. Там они  немного отличаются от 

иркутских. Природа конечно красивая, когда смотрел с 

высоты пятидесяти метров на воздушном шаре. Это было 

страшновато, но очень захватывало дух. Это лето мне очень 

понравилось!  

 

 


