
                                   Сочинение «Как я провел лето». 

 

Какое приятное и удивительное время года – лето! Как прекрасно солнце, благоухание 

цветов и травы, запах свежей листвы. А радуга на небе после грозы и дождя так радует 

душу и глаз! И все это происходит в такой короткий срок -3 месяца. Лето в Сибири 

кратко, но очень яркое, насыщенное стрекотанием насекомых и пением птиц. 

  Мы отдыхали на речке Ангаре в районе Иркутской ГЭС. Там хороший пляж и можно 

кидать камешки, рисовать на песке рисунки, строить пирамиды и замки из песка. Загораем  

утром или после работы с родителями кожа становится золотисто-коричневой и набирает 

здоровье. Весь день в движении: игра бадминтон, футбол, катание на велосипеде.  

   Мы берем с собой легкую еду и напитки, кушаем и радуемся природе. 

Я люблю ходить на аттракционы в комсомольский парк. Кататься на фантастических 

сказочных персонажах на воде ловко управляя рулем! А еще нравиться кататься  на 

машинах, делать крутые виражи: взад, вперед, влево, ехать назад так здорово!  Освоил 

корабль, в нашем парке который так нравится всем детям.   

  Мы ездим на дачу к тете Тане и там я с Даниилом играю с водой : обливаем из 

пистолетов друг друга, бегаем босиком по траве, едим огурцы и помидоры. Красиво у тети 

на даче: много разных оттенков цветов и ботва моркови хороша и лучок зеленый так остер 

на вкус. 

  Когда подходит месяц август, мы на рынке покупаем фрукты: арбузы, дыни, виноград, 

абрикосы и персики. Славный месяц август - все поспевает аромат от фруктов и клубники, 

которую выращивает моя тетя Таня. Все овощи и фрукты  в это время года в изобилии. А 

как хороша картошечка с малосольными огурчиками.  

   Также в августе я с родителями начинаем подготовку к школе : покупка канцелярских 

товаров, одежды, обуви и др. Мне не очень нравится хождение и примерки, но приходится 

смириться. 

  В августе мы с ребятишками катаемся на каруселях и на турнике подтягиваемся и 

наперегонки бегаем, а в дождь смотрим мультфильмы и читаем литературу, заданную на 

лето.  

  Нравится нам лето. Хорошо в лесу побродить. Становимся крепкими и здоровыми и в 

этом нам помогает лето. Ура нашему лету!!! 
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