
Как я провёл лето. 

В самом начале лета, я никуда не ездил, я просто 

играл на улице с друзьями.На своей даче я помогал садить 

семена овощей, вскапывать грядки, поливать посевы и 

много чего другого. С папой мы разбирали и строили 

новые грядки. Так и прошёл первый месяц лета. 

Уже в июле, я ездил на Чивыркуйский залив Байкала и 

в Улан-Удэ. И всё также играл на улице с друзьями. На даче 

я поливал ипропалывал огород.Ягоды ещё не поспели, но 

они уже появлялись. 

На Чивыркуйском заливе я со своими двоюродными 

братьями каждый день делал зарядку, бегал 3-4 круга 

вокруг большого болота. Мы забирались на гору и 

считали ступеньки - сосчитали 464 ступеньки! Однажды, 

когда мы поднимались по лестнице мы увидели 

бурундучка, он сидел на ступеньке. 

Мы с братьями мыли по очереди посуду, помогали 

маме готовить обеды. Сидели у костра по вечерам и 

жарили хлеб.  

Погода была хорошая - было жарко, но на вершинах 

гор еще лежал снег. 

 



Один день было ненастно - шёл дождь, дул ветер и на 

Байкале был шторм. От воды летели брызги – было очень 

красиво.  

Папа со своими друзьями ездил на рыбалку. На 

моторной лодке они уходили далеко, ловили щук. Мама 

готовила вкусные рыбные котлеты. 

 

Мы купались каждый день, даже когда шёл дождь. 

Вода в заливе очень теплая – прогревается на солнце.В 

первый день приезда мы познакомились с мальчиком из 

Москвы, его зовут Артур. Вместемы играли в воде в акулу 

и кидали мячик. А на берегу мы играли в джонни, футбол, 

терминатора. В день штормав машине мысмотрели 

мультфильмы и играли в лего. 

 

Катались на лодке по очереди, потому что она 

небольшая, учились грести. 



 

В Улан-Удэ я играл с братьями в лего, с фигурками, 

машинками, смотрели телевизор, играли в компьютер и 

слушали музыку на телефоне. Погода была хорошая, было 

солнечно, иногда шёл грибной дождик. Гуляли на улице с 

друзьями. 

В августе мы с мамой, папой и двоюродным братом 

ездили на Малое море. Там мы купались, гуляли по берегу, 

вечером сидели у костра. Погода была не очень хорошая, 

вокруг был дым от пожаров в тайге. На следующий день 

подул ветер, и дыма не стало. 

В августе к нам приезжали в гости мои братья из 

Улан – Удэ. С ними мы ездили на теплые карьеры в 

Шелехово, вода там очень теплая и мы целый день играли 

в воде. 

 

 Еще с Аликом, Аркашей и мамой мы ходили в зоопарк 

в Ботаническом саду. Видели разных животных, кормили 



их, гладили некоторых, а еще можно было их брать на 

руки. 

 

В конце лета на улице я играл с друзьями, ходил на 

дачу. На даче я помогал маме варить лечо: мыл помидоры, 

перец и морковь. 

Вот так и прошло моё лето. 
 

 


