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Лето - это замечательная пора и мое любимое время года, когда можно 

вдоволь гулять, высыпаться, играть, путешествовать и просто весело и 

интересно проводить время. Я целый год прилежно училась, зарабатывала 

пятерки и с нетерпением ждала летние каникулы. Когда наступили 

долгожданные летние дни, я с бабушкой отправилась на дачу. Здесь я 

попробовала себя в роли дизайнера, оформляя клумбы и выкладывая из камней 

дорожки. В знойные деньки я отдыхала на качеле с книгой в руках. Каталась на 

велосипеде с подружками наперегонки. Но я не забывала помогать своей 

любимой бабушке. Поливая из шланга грядки, я обязательно обливалась и сама 

(чтоб лучше подрасти). В прошлом году мы с бабушкой вырастили в теплице 

вкусный арбуз, весом около 3 килограммов. В этом году я решила повторить 

свой удачный опыт. А еще мне нравилось наблюдать за бабочками. С сачком в 

руках я почувствовала себя настоящим исследователем бабочек. Поймав 

бабочку, я ее рассматривала и сразу же отпускала, не трогая крылья, чтобы она 

не погибла. Мой беззаботный отдых омрачило то, что потерялась черепашка 

Чарли. Я выпустила ее погулять на травку, а она сделала подкоп под 

ограждение и ушла. Я ее долго искала, расспрашивала соседей. Но говорят, что 

черепашки могут преодолевать большие расстояния. Надеюсь, что ее нашли 

добрые люди. Я до сих пор скучаю по ней. 

Так незаметно пролетел первый летний месяц. В июле меня ждала 

поездка с мамой на поезде в город Тайшет, где живет моя прабабушка. Она по 

профессии учитель начальных классов и, несмотря на преклонный возраст, 

очень трудолюбивая и мудрая. Тайшет небольшой город, в окрестностях 

которого много живописных мест с первозданной природой. Особенно мне 

запомнились поездка на реку Бирюсу и поход в лес за черникой.  

Но главные летние сюрпризы меня ждали впереди. Первого августа мы с 

родителями отправились в Москву. Пять часов полета и мы в столице нашей 

Родины. И вот я на Красной площади и мне хочется прыгать от радости.  



Я второй раз в Москве, но успела всем 

сердцем полюбить этот город. Я мечтаю в 

будущем здесь учиться и жить. А сейчас я 

продолжаю знакомство с этим красивейшим 

городом с его бесчисленными 

достопримечательностями и архитектурными 

чудесами. От красоты собора Василия 

Блаженного с его разноцветными куполами 

захватывает дух. Я любуюсь Спасской башней, 

слушаю бой курантов. Ненадолго 

останавливаюсь возле мавзолея Ленина. На 

самом деле Красная площадь не такая большая, 

как кажется с экрана телевизора, но она 

ослепительно красива в лучах утреннего 

солнца. Пройдя через ажурную Кутафью 

башню и Троицкие ворота, мы входим на 

территорию Кремля – сердце нашей Родины. Справа я вижу монументальное 

здание Кремлевского дворца, где 

проходят концерты и торжественные 

заседания. Слева – здание Арсенала. 

Мы фотографируемся возле Царь-

колокола и Царь-пушки.  

От красоты  златоглавых 

соборов Кремля слепит глаза. 

Посетив эти  древние соборы, меня не 

покидает чувство, что я 

соприкоснулась с чем-то великим, 

древним и таинственным. Пройдя 

мимо красивейшего здания Большого 

Кремлевского дворца, я оказалась в 

главном музее России – Оружейной 

палате. С аудиогидом в руках, мы 

завороженно рассматриваем уникальные произведения искусства. У меня 

ощущение, что я попала в сокровищницу. Здесь золотые и серебряные изделия, 

украшенные драгоценными камнями, царская парадная одежда, старинное 

оружие, экипажи. Особенно мне запомнилась витрина с изделиями фирмы 

Фаберже. Слегка утомленные, но полные впечатлений, мы покидаем музеи 

Кремля и оказываемся в красивейшем парке.   

 



Гуляя по его 

тенистым 

аллеям  и 

любуясь 

изящными 

фонтанами и 

чудесными 

клумбами, мы 

отдыхаем от 

жары.   

 

 

Покидая территорию Кремля, я еще раз  прикоснулась к великому,  

потрогав мощные зубцы величественных краснокирпичных стен и даже, 

посидев на них.  

          Сфотографировалась на посту часового и полюбовалась красотой 

Александровского парка с высоты Троицкого моста.  

 

 

 

 

Наше знакомство с Москвой продолжилось на двухэтажном автобусе. Со 

второго этажа открывался красивейший вид на набережную            Москвы-

реки. Храм Христа Спасителя поразил меня своим величием и великолепием.  

В Москве много высотных зданий. Особенно меня впечатлило здание 

Министерства иностранных дел. Мы гуляли по шумному Арбату с его 

артистами и художниками. Вечером мы оказались на ВДНХ. Его здания 

красиво подсвечивались розовым и фиолетовым цветом. Я каталась на 

аттракционах. Поднявшись на колесе обозрения, я увидела ночную столицу, 

освещенную неоновыми огнями, с высоты птичьего полета. Это незабываемое 



зрелище. Несколько дней пребывания в Москве 

оказались только началом моего путешествия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошлом году я отдыхала в Геленджике, и целый год в моем сердце 

жила надежда вернуться в это сказочное место. И вот наш самолет заходит на 

посадку в аэропорт города Анапы. Мы летим низко над морем, немного 

жутковато, но радостно в предвкушении отдыха. Спустя каких-то два часа, мы 

оказались в Геленджике.  Несмотря на вечернее время, мы спешим к морю и 

любуемся потрясающим закатом. У меня ощущение, что я оказалась на 

празднике. Геленджик сверкает в огнях, повсюду звучит музыка.  

Особенно впечатляет музыкальный фонтан, а также освещенные огнями 

скульптуры сказочных персонажей.  

 

 

 

 

На следующий день я бегу по горячему золотому песку к морю и с 

разбега бросаюсь в волну. Я много купаюсь, загораю, кушаю фрукты.  

А для тех, кто хочет поддержать себя в форме, на пляже установлены 

тренажеры.  



От жары спасают огромные пицундские 

сосны, которые своими кронами  создают тень. В 

воздухе витает запах хвои. Гуляя по бесконечной 

набережной, мы любуемся красивейшими 

клумбами, фонтанами с подсветкой и 

оригинальными скульптурами.  

Я вновь побывала в Сафари-парке, где в 

условиях, приближенных к естественным, 

находятся животные с разных уголков Земли. Я 

кормила с рук ламу и антилопу. Многих животных 

мне удалось погладить. Радостно, что эти звери ни 

в чем не нуждаются и за ними хорошо ухаживают. 

Мы побывали в пещере, где чуть не заблудились, 

но вышли на стоянку первобытных людей, а заодно 

с ними и сфотографировались.  

 

 

 

Посетили Морской музей, где в иллюминатор наблюдали место крушения 

корабля. По канатной дороге поднялись в гору, где побывали в музее 

динозавров. Геленджик, как чаша, лежит среди гор. А с высоты он похож на 

огромную подкову.  

В один из дней мы отправились с экскурсией на водопады реки Пшада. 

Часть пути оказалась экстремальной, в грузовой машине по горной каменистой 

дороге вдоль устья реки. С брызгами, криками и смехом мы добрались до 

отправной точки нашей пешеходной прогулки. Заодно посетили пасеку и 

попробовали настоящего меда.  

         Меня поразила удивительная субтропическая природа этих мест и 

чистейший горный воздух. Больше всего мне понравился водопад Медвежьи 

слезы. Если внимательно в него вглядеться, то можно увидеть картину головы 

медведя. А из скалы просачивается, как слезы, чистейшая вода. Поднимаясь 

вдоль горной реки  между скал, мы оказались у водопада Влюбленные. По 



легенде, если искупаться в этом водопаде, то загаданное желание сбудется. Но 

вода была столь холодной и бодрящей, что 

нашлось немного смельчаков, готовых 

искупнуться ради заветного желания. Я 

лишь умылась этой чудесной водой.   

         На обратном пути мы побывали на 

дольменах. Это древнейшие, загадочные 

сооружения, которым по несколько 

тысячелетий. Мне эти места показались 

мало гостеприимными и таинственными.  

 

Один из дней мы посвятили 

морскому путешествию. Наш теплоход с 

интересным названием «Саламандра» 

мчался по морской глади к Голубой бухте. 

С борта теплохода мы любовались красивыми морскими пейзажами. Особенно 

красив мне показался Геленджик в вечерних огнях. На борту теплохода нас 

развлекали, фотографировали, а меня превратили в тигренка.  

 

 

Наше путешествие было ярким, насыщенным и интересным. Впечатление 

не испортило даже то, что на обратном пути наш рейс в Москве задержали, а 

из-за сильного тумана, самолет приземлился ни в Иркутске, а в городе Улан-

Уде.  Так, волей случая, я побывала еще в одном городе.  

В конце лета я готовилась к школе, читала книги, ездила с родителями на 

дачу. А еще побывала в поселке Листвянка, где посетила Байкальский музей. 

Лето пролетело быстро, но оставило массу впечатлений и приятных 

воспоминаний. Я надеюсь, что следующие летние каникулы я проведу не менее 

интересно. 


