
Мои летние 
каникулы! 



Закончив в мае второй класс,
Подумала: «Вот отдохну 
сейчас!
Побуду дома, отосплюсь,
Для новых дел сил наберусь».

Как провела я лето?
Вам расскажу об этом.
Сначала книги я читала, 
И очень  много рисовала,
И Лего "Friends" я собирала,
И по Иркутску погуляла,
Ходили вместе мы в кино –
И всем понравилось оно!



Четыре дня мы 

провели на Байкале –

Мы на Ольхоне 

хорошо отдыхали.

Мы переправились на 

пароме.

Как же волшебно там 

- на Ольхоне!

Все очень-очень 

понравилось нам:

Скала Шаманка - мыс 

Бурхан.

Там красота! Пляж с 

белым песком.

Там чистый воздух. И 

тихо кругом.

Можно дышать легко 

и свободно.

Можно купаться в 

водице холодной.





В июле поездка в Байкальск 

ожидала.

Погода дождливая, жаль, 

подкачала.

Но разве можно грустить летом 

рядышком

С любимыми дедушками и 

бабушками?!

Конечно, мне улыбнулась 

удача:

Байкал, помидоры, клубника, 

две дачи!





Мы время и дальше зря не теряли:
На теплых озерах хорошо отдыхали!

Катаясь по озеру на катамаранах,
Я любовалась им неустанно:

Церквушка красуется на берегу,
И деревья, что обнять не смогу,
Настолько они стары и огромны.

Стоят, шелестят листочками скромно.

И если получится здесь оказаться,
Вам точно захочется надолго остаться!

Разгадка тайны этой проста:
Здесь удивительная красота!





Санаторий «Кедр» нас в августе ждал.

Он ярким воспоминаньем, конечно же, стал!

Много новых подружек и новых друзей,

Катание на велосипедах и классный бассейн,

Прогулки по лесу к озеру Улан,

Белки в сосновом бору тут и там.

Дискотеки и шумный день Саянска.

Лекция о чудном городе была классной!

На отдыхе не было никакой халтуры:

Подлечились, успели пройти все процедуры!

Время интересно, но очень незаметно прошло.

А, кстати, нам и с отличной погодой повезло!





А с середины августа - сборы в 

школу.

Но летом было столько дней 

весѐлых,

Были чудесные дни рождения:

Было в Квест-комнате 

приключение,

Было в фонтане чудо-купание

И на картингах, и на лимузине 

катание.

В общем, это лето удалось!

Жаль только, очень быстро оно 

пронеслось...

Буду с нетерпеньем снова лета 

ждать,

Чтобы отдохнуть, как следует, 

опять!





Спасибо за внимание! 



