
Сочинение на тему: «Как  я провёл  лето». 

Свое лето я начала планировать еще зимой. В июне я хотела поехать в лагерь 

«Чайка», в июле отправиться на Чивыркуйский залив с родителями, а август 

провести с родственниками, которые приехали из Биробиджана. 

Лето началось отлично!  

Я поехала в лагерь, как и планировала. «Чайка» - это самый лучший лагерь на 

Байкале. Каждый день в 8 утра подъем, поначалу было сложно просыпаться 

так рано. Но вскоре зарядка на берегу Байкала стала неотъемлемой частью 

дня. 

Когда  хорошая погода, мы всем отрядом шли купаться и прыгать с пирса! 

Было достаточно страшно, но в тоже время очень весело! Днем у нас были 

тренировки, в которые входили различные игры, соревнования и много сладких 

призов. 

Вечером каждый отряд должен был придумывать веселую сценку, за 

которую тоже давалась награда. 

Мы с отрядом хорошо сдружились и стали одним целым. 

Последний день в лагере был очень грустный, так как никто не хотел 

уезжать. Вечером был прощальный костер и дискотека. 

В общем, от спортивного лагеря остались только самые лучшие 

воспоминания, которые я никогда не забуду. 

Когда я приехала домой, немного отдохнув, мы собрались на Чивыркуйский 

залив. 

Дорога была достаточно трудная, так как ехать туда долго. Мы выехали в 5 

часов утра и приехали в 19 часов вечера. 

Мы жили в палатках, купались, рыбачили и загорали. 

Вода была очень теплая, поэтому я из нее не выходила. 

Чивыркуйский залив - это необычайно красивое место. 

Песни у костра, купание, огромные чайки, кружившие над головами, оставили 

у меня чудесные воспоминания. Мы прожили там около двух недель. И 

отправились домой. 



Спустя неделю, к нам приехали родственники из Биробиджана. Мы ездили по 

городу и показывали достопримечательности. Затем мы отправились на 

Байкал и прожили там неделю. У родственников остались позитивные 

эмоции, фотографии и целая сумка сувениров! 

Им настолько понравился Байкал, что зимой они снова планируют приехать, 

но теперь посмотреть на красоты зимнего Байкала. 

За это лето я получила заряд энергии и позитива! 

Я отлично провела летние каникулы! 
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