
Как я провела летние каникулы. 

 
    Это лето мне очень понравилось. Оно было незабываемым и ярким. 

Я гуляла с друзьями, развлекалась. 

      Потом я поехала на дачу. Помогала бабушке на огороде, играла с 

братом, играла на гитаре. Погода была очень хорошей. Каждый день я 

купалась в бассейне. Загорала лежа на матраце в бассейне. Вода была 

теплой, и поэтому меня всѐ время папа сбрасывал с матраца, когда я 

загорала. 

     В середине лета я поехала в скаутский лагерь на Евразийское 

Джамбори. Поезд у нас был до Омска, а с Омска автобус в Боровое к 

озеру большое Чебачье. Когда приехали в Омск, пошел дождь. Мы все 

промокли. Омичи встретили нас и помогли. Через несколько часов 

подъехал автобус. Мы с омичами поехали в Казахстан. На место мы 

приехали около полуночи и начали ставить палатки. Как только мы 

поставили палатки, то сразу залезли в них и уснули.  

      Утром мы умылись и начали переставлять палатки, так как ночью мы 

неправильно поставили. Расположились по палаткам и начали готовить 

поляну: убирали мусор, камни. Мы с нетерпением ждали открытия лагеря. 

Вечером согревались у костра. 

     Наконец мы дождались открытия лагеря. Все в парадной форме, всѐ 

красиво украшено. Открытие прошло торжественно.  

    С погодой нам не повезло было холодно, поэтому все сидели и  

согревались в спальниках. А вечером наш подлагерь собрался у костра и 

начал петь песни. Ночью просыпалась от порыва ветра, он был настолько 

сильный, что сносил палатки и ворота. Все скауты бегали и ловили их.  

      С нами в подлагере жили венгры. Мы их научили говорить слово 

«Вода».  Илья рассказал им о своѐм ручном медведе, которого зовут 

Миши. Он живет у него дома. У венгров глаза былиочень большие. Но 

Илья имел ввиду о своѐм брате. 

        В этом лагере мы ходили в поход, ездили в зоопарк, танцевали, 

пробовали разную кухню, обменивались сувенирами. Я познакомилась с 

замечательными людьми. Мне было очень весело. В общем после лагеря у 

меня остались незабываемые впечатления, но пора было расставаться. Я 

так хотела хотя бы недельку остаться в лагере. Но лагерь закончился. 

        Через несколько недель я опять поехала в лагерь на закрытие летнего 

сезона, на КБЖД. Каждое лето я заканчиваю поездкой на любимый 

Байкал. В лагере велась тематическая игра. В этой игре было четыре 



фракции: земледельцы, воители, политики и бомжи. Я была 

земледельцем. Мы создали своѐ священное место и украсили его. 

         На следующий день была хорошая погода, светило солнце. Байкал 

был прозрачным, чистым. Нам раздали роли, я была торговцем, моя 

задача была продавать товар другим фракциям. Мафия прошла хорошо, 

меня не убили. Закат был красивым, а ночью был звѐздопад. Очень много 

звѐзд падало, можно было загадывать желания друзей. 

     На третий день нам выдали жизни. Задача была в том, что бы убить 

другие фракции. Воители объединились с политиками, а земледельцы с 

бомжами. Хоть была и война, но свадьба должна была состояться. И вот 

пришло время свадьбы. Земледелец выходила замуж за политика. Платье 

невесты очень красивое было и шикарный букет. И вот этот момент, когда 

невеста идет по рельсам (дорожке), но вдруг она говорит, что не может 

выйти за политика. Ведь она любит бомжа. И они вдвоем сбегают со 

свадьбы. Все побежали за ними через туннель по рельсам. Так и не 

догнали. Началось сражение. Мало кого осталось в живых. Но мы готовы 

были биться до конца. День был необычным. Мне понравилась игра. 

       На четвѐртый день мы начали собираться. И пошли до станции, шли 

10 км по рельсам. И потом ещѐ взбирались на гору. 

         В общем лагерь мне понравился. А больше всего мне запомнился 

один случай: я шла по рельсам, иду спокойно и вижу верѐвку на рельсах, 

она как зашевелилась я от страха как закричала. Это оказалась змея- 

щитомордник. От лагеря у меня остались очень яркие впечатления. 

        Уже конец лета, а вот чего то всѐ равно не хватает. Решила в конце 

лета я повеселиться, провести с близким человеком день, закончив лето. Я 

позвонила подруге и мы с ней решили съездить в Модный Квартал. 

Сходили с ней в кино, на фильм « На встречу шторму». Фильм нам очень 

понравился. Я решила сходить на остров «Юность». Я всѐ время хотела 

сходить на аттракцион, который раскручивает людей по кругу и к верх 

ногами переворачивает и крутит, и всяко разно. Я подумала, а почему бы 

и не сходить с подругой веселей. С начала было страшно, а потом мне 

понравилось и я кричала от радости, а моей подруге не очень понравилось 

она испугалась и кричала от испуга. В общем день мы провели классный. 

Вот так закончилось моѐ лето. 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

 


