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Лето самое любимое мое время года. Тепло, вокруг все 

красиво и это время наших каникул.  Я с нетерпением ждала 

каникул и вот они наступили. 

Большую часть каникул я провела на даче. Вместе с бабушкой 

мы пололи, поливали наши овощи и цветы. Моей задачей было 

бороться с сорняками. Самый вредный сорняк – одуванчик. Надо 

вовремя его убрать, а то из желтого цветка, он превратиться в 

белый пушистый цветок, и если его пушинки разлетятся, то везде 

снова вырастут одуванчики.                  

  

У нас растет много цветов: пионы, астры, васильки, ромашки, 

лилии, хризантемы, колокольчики. Когда цветы распускаются, на 

даче просто наступает цветочный рай. Самые мои любимые цветы – 

розы.   
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У меня есть хорошие друзья на даче. Мы вместе катаемся на 

велосипедах, ходим на Ангару позагорать, посмотреть на 

проходящие баржи и на рыбаков. 

 

В середине лета начинают поспевать ягоды: земляника, 

жимолость, смородина, малина. Однажды, ясным солнечным утром 

я заметила белочку на ветке старой большой березы. Она была 

маленькая рыженькая с большим пушистым хвостом. Белочка 

приходила полакомиться ягодами. Для нее мы сделали маленький 

столик-кормушку, и стали оставлять печенье и орешки. Она стала 

каждый день  приходить к нам кушать. 

    

Самые жаркие часы я с друзьями проводила в беседке. Мы 

смотрели фильмы, слушали музыку, играли в настольные игры.  
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Однажды, когда было очень жарко, мы с подругой Лерой 

направлялись к беседке. На тропинке мы увидели что-то похожее 

на палку. Присмотревшись, мы поняли, что это небольшая змея. 

Она грелась на солнышке. Почуяв опасность, змея зашевелилась. У 

нее была серая спинка с темными полосками и оранжевое брюшко. 

Мы позвали соседа, который в это время ремонтировал калитку. Он 

сказал, что это огневка и большой опасности она не представляет. 

Он осторожно убрал змею в пакет, завязал его и повесил на забор, 

чтобы потом увезти ее. Но когда сосед собрался вывезти змею, то 

ее, в пакете не оказалось. Змея, каким – то способом выбралась и 

уползла. Больше мы ее не видели.  

В последний месяц лета мы собирали помидоры, огурцы и 

ягоду. Этот год выдался очень урожайным. Бабушка наварила 

варенье, посолила огурцы и помидоры, которые мы будем кушать 

зимой и вспоминать о лете. 

Лето пролетело стремительно и уже приближается осень, а это 

значит, что скоро школа и я увижусь со своими одноклассниками. 

 

 

Да... Время летит очень быстро. Жаль, что невозможно 

повторить те моменты и ощущения, которые были пережиты мной 

за время каникул. Но я знаю, что следующее лето тоже будет 

незабываемым! 
 


