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Это лето я провела замечательно.  

В июне я поехала на Ольхон вместе с моим танцевальным 

коллективом «Любимчики», его руководителем – Ириной Владимировной  и 

«7а» классом. На Ольхоне было очень интересно. Мы веселились, играли и 

ходили по острову.  

Однажды мы пошли к Байкалу. Там были заброшенные корабли и 

очень много мошек. Назойливым мошкам, по всей вероятности, очень 

хотелось с нами познакомиться, поэтому они  тучей кружились вокруг нас и 

не отставали даже,  когда мы отошли от берега. 

 Ещѐ на Ольхоне  мы забирались на гору Шаманка. Было очень 

интересно смотреть сверху. Внизу находились деревянные рельсы. 

Неожиданно, но эти рельсы торчали из воды!  

А еще мы ходили и раздавали туристам буклеты «Защитите Байкал от 

загрязнения». Среди отдыхающих оказалось много иностранцев. Нам 

повстречались два француза и одна француженка, две испанки, англичанин и 

ещѐ несколько людей из Белоруссии. Мы смогли с некоторыми из них чуть-

чуть поговорить. Вместе с нами ехал учитель французского языка - Альберт 

Анатольевич. Он учил нас говорить по-французски. Жаль, что времени на 

обучение у нас было мало.  

Мне никогда не забудется наш фантастический флеш-моб. Взрослые и 

дети танцевали  все вместе. Это было очень интересно! 

На протяжении всего нашего пребывания на Ольхоне у нас 

проводилась игра  «Тайный друг». В первый день каждому из нас выдали 

записки  с именем кого-то из ребят. Ежедневно мы дарили подарки своему 

«тайному другу». А на последнем огоньке мы угадывали, кто кому дарил 

подарки. Было много неожиданных сюрпризов, так как каждый из нас 

тщательно конспирировался в ходе этой игры!!!  

На острове я пробыла всего неделю. Жаль, что так мало! 

 

 



 

 

В июле я вновь отправилась в путешествие, и опять это было 

незабываемо и увлекательно! Я ездила в лагерь «Солнечный берег». Это 

детский палаточный лагерь, который расположен у самого берега Байкала в 

районе Малого моря в месте под названием «Бухта радости – 3». В лагере 

стояла большая военная палатка, а внутри неѐ много маленьких.  



 

 Температура воды в Байкале была теплая, поэтому мы постоянно 

купались и загорали.  
 

Очень часто мы ходили в туристические походы. Поднимались на 

горы, ходили на Лунный берег. Переплавлялись на пароме на остров Ольхон.  

Там я  открыла для себя поселок Хужир с его неповторимыми местами. В 

одном из таких мест мы стали сами себе готовить еду: варить суп,  делать 

бутерброды и т.д. В тот день была пасмурная погода. И, когда мы 

возвращались в лагерь, шѐл дождь. 



 

   С нами много играли. Игры были разнообразные: тематические, 

соревновательные, обучающие.  
 



 

Ежедневно в лагере проводились всевозможные концерты и 

выступления,  которые позволяли детям раскрыть свои таланты. 
 

 



У одной из вожатых на голове были дреды (из волос), и она боялась 

глубоко заходить в воду. Иначе прическа могла испортиться. Когда она 

собирала свои волосы в пучок, еѐ голова напоминала ананас. 

 
 Мне очень понравилось в лагере «Солнечный берег»! 

 

 

    

   



Остальную часть месяца я провела на даче и в городе.  

Хорошо на даче. Утром прохладно. Дует ласковый ветерок. А кругом 

тихо-тихо. Природа ещѐ не проснулась. Ну, а днѐм уже ясно светит солнце, 

поют птицы и можно купаться и загорать. 

 

 
  

Вечером сидишь у костра, смотришь 

на небо, разглядываешь созвездия и прислушиваешься. Где собака залает, где 

ветка в лесу треснет, где белка прыгнет с дерева на дерево. Хорошо на даче! 

 
 

Но оставшийся летний месяц, я  не собиралась засиживаться  дома. В 

августе я отправилась в детский спортивно-оздоровительный лагерь 

«Голубые ели». Этот лагерь находится в живописном месте. Рядом протекает 

речка Олха. Мне очень понравились вожатые - веселые, творческие! 

Например, они придумали, чтобы у каждого дня было своѐ название. И в этот 

день проходили игры, события, соответствующие тематике дня. У нас 

проходили эстафеты и ролевые игры. Практически каждый вечер 



проводились дискотеки. У моего отряда был самый высокий, ловкий и 

справедливый вожатый.  

 
 

Больше всего мне понравился день страха. На каждой минуте нас 

пугали. В этот день у нас были жуткие игры. Первая игра заключалась в том, 

что всем ребятам нужно было найти как можно больше органов человека (из 

бумаги). А вторая – поймать вожатых, загримированных в приведения, 

скелетов и монстров.  

 



 
 

А в конце сезона проводилась «Королевская ночь». В эту ночь никто не 

спал, мы сидели возле огромного костра, жарили сосиски, разговаривали и 

немного грустили, потому что нам предстояло расставание, с лагерем, друг с 

другом, с летом 2014 года...  

 
 



Этим летом у меня был незабываемый отдых!  

И у меня появилось много друзей - умных, веселых и добрых. 

 Это лето я провела замечательно! 
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