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      Этим летом я был на даче. Однажды мы с мамой и моими друзьями ходили в 

однодневный поход.  

Участники похода – Денис, Алена (моя сестра), Дима, Иван (еще один), Соня (из Франции). 

 

Было решено взять в поход только по бутылочке воды, потому что был жаркий денек, да и 

путь предстоял не близкий. В целях безопасности мама предложила всем  надеть 

закрытую обувь и длинные брюки, потому что в лесу около нашей дачи водятся змеи. Но, 

к счастью, змей мы не встретили. Я взял с собой отличную дубину.  

Сначала мы шли по лесу в гору, потом спустились с этой горы, прошли большие и 

маленькие полянки. Мама показала нам заросли лекарственного растения – курильского 

чая. Затем вышли на лесную дорогу, ведущую в деревню Большой Луг. 
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Чтобы попасть в деревню, нужно было перейти реку Олха через большой деревянный 

мост.  

 

Тут мы и остановились первый раз отдохнуть. Побродили в речке, перешли на какой-то 

маленький островочек, пустили бумажный кораблик. 

 

 

Дальше наш путь пролегал по деревне. Встретили коров. Вдруг за забором услышали 

гогот гусей. Все кинулись заглядывать в щели забора. Гуси стали тянуть шеи и кричать еще 

сильнее. Потом они к нам привыкли и успокоились. Двинулись дальше, подошли к 

болоту. Стали кидать камни в болото, и тут вдруг из-за гусячьего забора заорала на нас 

какая-то бабуля. Обозвала нас придурками, потому что за эти камни она деньги платила. 

Мы огорчились, и пошли дальше. 
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Следующая остановка – деревенский магазин, в котором каждый выбрал себе мороженое 

по вкусу. Затем наш путь шел по длинной асфальтированной дороге вдоль деревни. Мы 

даже заблудились, потому что зашли в тупик. Пришлось немного вернуться назад и 

продолжить путь. Тут началось самое интересное. Мы решили снять обувь и дальше идти 

по теплому асфальту босиком. Это оказалось так здорово! Чтобы не жгло пятки, я 

придумал бежать. Чтобы вернуться к своим дачам, нам снова нужно было перейти через 

реку Олха через другой каменный мост. Здесь мы остановились, чтобы отдохнуть.  

 

 

Каждый нашел себе дело по душе: купаться, плавать, брызгаться, кидать шишки в реку, 

ловить рыбу руками. Я начал бегать как ошалелый по дороге, когда не было машин. А 

искупавшись в холодной воде, мы легли на горячий асфальт греться. К вечеру стали 

собираться назад.  Поход занял 6 часов, прошли 6 километров. Все были довольны и 

очень устали! 


