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Сочинение на тему: «Как я провёл лето». 
Приложение: видеоролик 

Моё лето-2014 началось 1 июня с замечательного праздника 

«Дня защиты детей». В этот день, я с мамой и папой поехала на 

сквер имени Кирова. Там мы делалиразные поделки, рисовали, 

участвовали в конкурсах и смотрели выступления детских 

творческих коллективов. А ещё мне представилась возможность 

поздравить всех детей и взрослых на телеканалеРенТВ. В конце 

праздника, все детские рисунки были запущены на разноцветных 

воздушных шарах в голубое небо. Это было впечатляющее 

зрелище. 

  

О

  

 
 

Мы гуляли по городу, прыгали на тарзанке, кушали 

мороженое, катались на Сигвэе и много фотографировали. 

http://youtu.be/LJ490kjUYfk


  

 

В первые дни лета, я ходила на площадку в гимназии. Наш 

отряд назывался «НОВАТОРЫ». Каждый день на площадке, 

проходил по специально подготовленной программе. Мы 

участвовали в спортивных состязаниях между отрядами, играли в 

интеллектуальные игры, ездили в кинотеатр и на различные 

экскурсии в контактный зоопарк, музей авиации, поселок 

Листвянку. Больше всего мне понравилась прогулка по 

Ботаническому саду, во время которой я сделала интересные 

фотоснимки экзотических растений. 

  

  



Вторую половину июня я провела в гостях у бабушки. Помню, 

как мы бежали по перрону под проливным дождём и думали, что 

опаздываем на электропоезд. Как потом выяснилось, это была не 

наша электричка, и я все же  уехала в деревню. В Заларях время 

пролетело не заметно. Мы работали на огороде, ездили на речку, 

играли с кошкой Боней и её котятами. 

  
 

По возвращению в Иркутск, мы ходили в кинотеатр на мультик 

«Как приручить дракона-2». Это захватывающая история о 

приключениях викингов и их верных друзей – драконов. 

 

 

 
 

 

В июле, родители отправили меня в детский 

оздоровительный лагерь «Голубые ели». Новые друзья, веселые 



вожатые, свежий воздух и творческая жизнь, всё это напоминало 

мне отдых в лагере «Здоровье» в 2013 году. Жизнь в детском 

лагере, она настолько сплочает её временных обитателей, которые 

плечом к плечу разделяют и радость и горе. Как не хотелось мне 

расставаться с ребятами, с которыми мы за сезон подружились. Но 

всё хорошее быстро заканчивается, как и этот летний сезон. 

 

 

 
 

Вернувшись из лагеря и не много отдохнув дома, мы всей 

семьёй и с друзьями поехали на Братское водохранилище. Там, на 

берегу залива,  разбили палаточный лагерь и три дня жили на 

природе. Ходили купаться и загарать, плавали на лодке и ловили 

рыбу, запускали ночные фонарики  и играли в футбол. 

  
Очередное не забываемое путешествие ожидало нас в конце 

июля на Малом море, на базе отдыха «Бриз». Два песчаных пляжа, 



две пристани, уютные номера и столовая с вечерней дискотекой, 

все это придавало отдыху особое настроение. Папа с друзьями 

ловили рыбу, мама с подругами загорали на пляже, а мы с 

ребятами ходили на экскурсии, катались на катамаранах, купались 

и прыгали с пристани, запускали воздушного змея и просто 

наслаждались беззаботными летними днями на прекрасном 

Сибирском озере Байкал. Этим летом, байкальские заливы 

настолько прогрелись, что купание доставляло одно удовольствие. 

Утром мы осуществляли прогулки на водопад и метеоритное озеро, 

а вечерами  устраивали танцы со светомузыкой и пели караоке. 

Каждый год мы ездим с мамой и папой на Байкал и всегда 

получаем мощный энергетический заряд и море позитивных 

эмоций и хорошего настроения. 

  

  
 

 

 

Большую часть августа я провела в Иркутске. На неделю мы с 

мамой уезжали в санаторий «Электра». Там тоже очень хорошо. 



Лечебные процедуры и посещение бассейна, вкусное питание и 

творческие вечера, явно пошли мне на пользу. За лето я выросла на 

2 сантиметра и прибавила в весе. Можно с уверенностью считать, 

что лето удалось.  Я хорошо отдохнула и готова потрудиться в 

новом учебном году… 

 

 


