
Сочинение «Как я провел лето» 

 

От проведенных летних каникул мне ярко запомнились следующие моменты. 

Первое – это когда я ездил на рыбалку с дедушкой. Эта была самая 

настоящая рыбалка. Мы ловили рыбу на удочку, а также ставили сети. С 

вечера мы поставили сети и начали ловить на удочки. У меня клевало лучше 

всех. На следующее утро мы поплыли на лодке и сняли сети. Нашим уловом 

оказались караси, сорожка,линь и окунь. Самой вкусной оказалась рабы 

линь. Она чем-то похожа на омуля, только меньше размером. 

     Вторым запоминающимся моментом стала поездка в детский 

оздоровительный лагерь «Лазурный». Лагерь «Лазурный» расположен в 

Иркутском районе, на берегу Курминского залива Иркутского 

водохранилища. В лагерь мы сначала ехали на автобусе, а потом на 

теплоходе, а обратно наоборот. Так удачно сложилось, что в лагере я 

оказался вместе со своим другом – Ромой. Я приехал в лагерь с первой 

группой из заезда. Нас разместили в одноэтажномбрусовом домикена 8 

человек. Наш отряд значился под цифрой один и состоял из 21 человека. У 

нас было 2 вожатых и педагог. Больше всего мне понравился вожатый 

Александр Александрович (все его звали Сан Саныч).Он был веселый и 

находчивый, придумывал для нас увлекательные игры и развлечения, играл 

на гитаре. 

Каждый день у нас проводились конкурсы, дискотеки и спортивные игры. 

Больше всего мне понравились игры пирамида, форт боярд и морской бой. В 

пирамиде было три типа игроков: красные, синие и зеленые. Красными были 

самые слабые и маленькие, синие - почти все девочки, а зелѐные – самые 

быстрые. В форт боярде мы должны были пройти разного рода испытания, 

чтобы отгадать самую главную загадку. Наш отряд не смог выиграть, но это 

не самое главное ведь важно участие, а не победа. Так же в лагере мы 

катались на лодках и ловили рыбу. За период пребывания в Лазурном была 

как хорошая погода, так и дождливая. Но мне совсем там не было скучно, так 

как постоянны мы были чем-то заняты и свободного времени почти не было. 

Даже позвонить родителям нам отводилось несколько минут. Нас всем 

отрядом выводили на пирс, так как там связь была более-менее лучше, и мы 

несколько минут могли пообщаться с родными. Время в лагере пролетело 

незаметно. У меня появилось много новых друзей с которыми я сейчас 

общаюсь. Я очень хочу приехать в этот лагерь на следующий год. 

Еще летом я помогал бабушке с дедушкой на даче. Мы вместе с дедушкой и 

моим дядей в этом году на даче установили качели, построили летний душ. 

Для моей младшей двоюродной сестренки сделали детскую площадку. От 

проделанной работы я получал огромное удовольствие. 

     Я очень хорошо отдохнул этим летом и с нетерпением жду следующих 

летних каникул. 


