
Сочинение «Как я провел лето». 

 

Я этим летом много где побывала! В июне я первый раз была в детском 

лагере «Ласточка». Вместе со мной ездило много моих подруг.  Там у нас 

было много мероприятий. Например: день Свадьбы, день Нептуна, день Кота 

Матроскина, День рождения «Ласточки», Зарница! На день Нептуна все дети 

купались в бассейне, на день Кота Матроскина все готовили сценки о 

Простоквашино. А во время Зарницы мы всю ночь не спали, ждали сирены. 

А после того, как прозвучала сирена, мы бегали по лагерю и выполняли 

задания, но так, чтобы нас не поймали противники. В лагере было интересно.  

В июле я поехала на Алтай. Но не одна, с мамой, мамиными подругами 

и их детьми. Я там была словно в сказке! 

Перед тем, как туда попасть, нужно было останавливаться в 

Новосибирске. Но мы  не теряли время зря!  Мы сходили в один из самых 

больших зоопарков. Там было множество животных! И в том числе белый 

тигр, белый медведь, кенгуру с кенгурѐнком в сумочк.  В зоопарке мне очень 

понравился «Дом вверх дном» – там было всѐ перевернуто, и столы, и 

кровати, и ковры, и даже машина! Ещѐ в зоопарке был динопарк, в котором  

находились роботы–динозавры. Они двигались и издавали звуки. Рядом с 

каждым из них стояли книжки, в которых было написано об этом динозавре. 

 

          
 

И наконец мы приехали на Алтай! На озеро Яровое. Это озеро очень 

солѐное, и из-за этого в нѐм никто не живѐт, кроме маленьких красных 

рачков, которые после отмирания образуют целебную грязь. Купаясь в озере, 

невозможно утонуть! Можно спокойно лежать на поверхности и читать 

газету. Мы заселились в домик и сразу же пошли купаться на озеро! После 

купания всѐ тело было покрыто солью! Также мы там купались в бассейне, 

где мне особенно понравился циркулярный душ.  

Самым интересным событием на Яровом был поход в деревню 

Ильинка. На этот поход мы потратили 12 часов! Сначала мы шли очень долго 

по дороге до заброшенного лагеря. Потом шли по лесу, где нас буквально 

съели  комары. Незнакомые отдыхающие сказали нам, что до Ильинки 

километров 20, не меньше! Мы шли не в ту сторону! Что делать? Ни туда, ни 



сюда! Мы прошли немалое расстояние и выдохлись! А теперь нужно идти 

обратно! А в начале пути к нам пристала собака. Жутко голодная! Мы ей 

скормили большую часть бутербродов! До Ильинки огого сколько идти! 

Видим, впереди забор проволочный, давай перелазить. А собаку ведь тоже 

надо. Жалко оставлять. Не выживет! Давай еѐ перетаскивать! Когда все были 

в сборе на другой стороне, смотрим, а через 2 метра спокойный выход! Это 

что же получается -  мы зря перелазили!  Мы передохнули в заброшенном 

лагере и пошли дальше. По пути поймали машину и доехали до Ильинки. В 

той самой Ильинке мы хотели повидать горбунью Настеньку. А приехали - еѐ 

нет, она в доме престарелых. Но мы нашли старый дом, в котором жила 

бабушка маминой подружки. Как только мы туда зашли, мы увидели столько 

старья! Побыв там некоторое время, мы отправились на речку. Купаясь в 

пресной речке, мы нашли ракушки, некоторые я привезла домой.  

Также на Алтае мне запомнилось, как я была в аквапарке «Лава». Мне 

больше всего понравился бассейн с волнами, под музыку поднимались 

большие волны! Также мне понравился бассейн с подогревом и водная горка 

с тѐмным туннелем и с разноцветными огоньками в конце.  

 

       
 

На Алтае было очень красиво и интересно! 

На обратном пути домой мы второй раз были в Новосибирске, где 

посетили контактный зоопарк. В нем жили: ослик Майя, два кабанчика, 

маленькая косуля, морские свинки, черепахи, цыплята, ежик, кролики, лиса, 

козочки и птицы. В вольер к птицам можно было заходить. Ощущение, как 

будто ты в джунглях! Я покупала корм для животных и кормила их. Когда я 

начинала кормить кролика капустой, в это время кабанчики клянчили у меня 

вафельный стаканчик, а ослик Майя своими нежными губками аккуратно 

брал стаканчик, морковку и капусту. А лисичка больше всего предпочитала 

яблоки. Если подставить руку косуле, она начинала ее облизывать. В 

контактном зоопарке можно было почувствовать себя в единении с 

животными. 

А в августе мы с папой ездили на Байкал в «Чайку». В этом году 

Байкал был удивительно тѐплый! В нѐм можно было купаться. Но я купалась 

не только в Байкале, но и на Тѐплых озѐрах. Там я прыгала с мостика в воду. 



     
 

В «Чайке» я каждый день каталась на велосипеде и роликах даже в 

дождь и играла на спортивной площадке. 

Этим летом я много где побывала и узнала много всего интересного! 

Мои каникулы прошли классно!!! 

 
 


