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План: 

 

 

1. Июнь, или Первый опыт вожатой. 

 

2. Июль – отдых у бабушки. 

 

   3. Август – последние деньки лета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Весь учебный год я ждала лета. Не  только из-за своего дня 

рождения, хотя дня рождения я тоже ждала, а ещѐ в июне 

наконец-то я должна была быть вожатой в лагере дневного 

пребывания «Солнышко» при нашей школе. О том, что я стану 

вожатой, я мечтала давно. Для меня это был новый опыт, и я с 

нетерпением ждала июня.  

Вот наконец наступила летняя пора. Начались каникулы! Так 

как лагерь начинался с середины первого летнего месяца, то у 

меня было время нагуляться с друзьями и отдохнуть дома. В 

назначенный день рано утром я пошла в школу. За весь учебный 

год она мне немного наскучила, но это не было причиной 

сторониться еѐ.    

В лагере меня назначили вожатой 3 отряда. Мои обязанности 

заключались в том, что я должна была помогать учителям и 

играть с детьми. Мы выезжали на разные экскурсии, устраивали 

праздники, квесты и игры. Время шло быстро, и уже вскоре 

лагерь подошѐл к концу. В нѐм мы подружились со многими 

людьми и замечательно провели время. 

 

Начало июля я провела дома – в городе. Всѐ это время я 

гуляла с друзьями и радовалась лету. Мама решила, что я поеду к 

бабушке. Я была рада, так как я давно еѐ не видела. Путь в 

деревню к бабушке занял полдня. Я очень устала, но всѐ равно 

была рада, что приехала.  

Июль пролетел незаметно. У бабушки я купалась, загорала, 

собирала ягоды и гуляла с друзьями. В конце июля я уехала 

домой. 

Август, последний летний месяц, был не менее 

увлекательным. С французским клубом «Франкомир» я и 

несколько человек с моей параллели и моего класса поехали на 

Ольхон. Это был самый весѐлый месяц лета из всех трѐх! На 

Ольхоне мы жили в домиках по два человека, ходили на зарядку, 

играли в игры, смотрели фильмы, рисовали, ставили сценки, 

изучали французский, знакомились с настоящими французами, 

изучали историю Франции, слушали народные песни, сами их 

пели, сидели около костра, купались, рассказывали истории, 

устраивали фотокросс и свой собственный концерт, защищали 

свои рисунки по легендам Байкала, общались с людьми разной 



национальности и просто весело проводили время. Я благодарна 

Оксане Николаевне и Татьяне Александровне за этот 

замечательный месяц! Наше путешествие завершилось и 

принесло нам много положительных эмоций. Я уверена, что 

каждое лето буду ездить на Ольхон вновь и вновь. 

В конце августа я вспомнила всѐ своѐ лето и порадовалась 

счастливым воспоминаниям. Это были самые завораживающие, 

весѐлые, познавательные, смешные, красочные, приятные и 

невообразимые каникулы в моей жизни!  

 

 


