
Сочинение как я провёл лето. 

Наконец-то началось лето. Я ждал его очень долго, как все школьники. Не надо делать уроки, 

учиться, бегай сколько хочешь. В июне родители уехали в деревню, а я остался за главного, 

конечно с бабушкой. Кормил собак и куриц, чистил у куриц. Подметал в ограде. Поливал огород и 

цветы. Когда родители приехали ,я пошёл играть с друзьями. 

В июле я веселился с друзьями, играл в футбол, волейбол, прятки, катался на велосипеде. С папой 

мы ездили на рыбалку по выходным  и  ездили на семейные пикники. А один раз резали ветки 

берёзы на веники в баню. 

В августе я отдыхал в Китае. Ездил я с бабушкой. Были мы не одни.  У бабушки лучшая подруга с 

дочкой, и ещё её родственники: дядя Лёша, тётя Оля и Андрей с Лизой. Добрались мы туда на 

самолёте. Было очень страшно, но потом я настроился. Мне было очень весело, когда я взлетал. 

Летели мы ночью. Когда прилетели в Пекин. Аэропорт был похож на огромную черепаху.  С 

аэропорта нас забрал гид Лёня на автобусе, и отвёз в гостиницу. В Пекине мы были два дня. На 

первый день мы сходили в парк мира. Там были достопримечательности всех стран в миниатюре. 

Были мы там четыре часа, потом мы поехали на фабрику шёлка. Там нам рассказывали, как 

рождаются шелкопряды, потом показывали ,как делается шёлк и как из него делают постельное. 

Оказывается, что из шёлка делают не только постельное, но и многое другое. На второй день мы 

сходили на чайную церемонию. Там нас угощали чаем, рассказывали от какой болезни и 

показывали, как правильно заваривать, после этого мы поехали на скоростном поезде в Бадайхе. 

Там нас встретил другой гид Игорь и подвёз до гостиницы. С гостиницы мы пошли на море. 

Купались мы долго. Вода была солёная. Я увидел под водой крабов и рачков. Через два дня мы 

съездили в сафари. Там было много интересных животных. Сначала мы смотрели слонов, потом 

кормили обезьянок и любовались крокодилами, а затем на автобусе рассматривали львов и 

тигров. После сафари нас отвезли в гостиницу. Мы пообедали и отправились на море. Купались до 

вечера. Волны вечером достигали 2-3 метров. После этого мы переоделись и пошли в кафе 

ужинать. Там я заказывал всё что хотел. Ещё меня угощали соком и арбузом совершено 

бесплатно! На следующий день мы поехали на великую Китайскую стену. Поднимались на 

фуникулёре, а спускались пешком. Было очень трудно, ведь ступени были высокие. Когда 

спустились мы взяли по мороженому и отправились в океанариум. В  океанариуме  было весело, я 

увидел медуз, осьминогов, акул, угрей и много других морских животных, которые живут в 

океане. Нас отвезли в гостиницу. В номере мы переоделись и пошли на море. В море нас ждал не 

приятный сюрприз. В море были медузы, я их не боялся, потому что знал о том, что их надо брать 

за шляпку, она не жалится. Вечером мы пошли в номер. Я помылся и лёг спать. Утром я встал и 

пошёл завтракать. После завтрака мы собирали сумки. Вечером улетаем. Скоро нас забрал 

автобус. В аэропорту  мы ждали 2 часа, после этого пошли в самолёт. Скоро мы прилетели домой. 

Вот так я отдохнул в Китае. И успел соскучиться по дому. 

Осталось несколько дней до 1 сентября. Я с мамой ездил одеваться в школу. Вот так я провёл 

лето. 
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