
Как я провела лето 

 

Летние каникулы... У всех это словосочетание ассоциируется с весельем, жарой, морем, 

солнцем и массой положительных эмоций. Летом мы находим  друзей,  открываем для 

себя новые места. Каждая минута, проведенная в это время года, – бесценна. 

Мое лето прошло незабываемо! Сейчас постараюсь вам обо всем этом поведать. 

Первый месяц лета...  Я с нетерпением ждала 9 июня. В этот день мы отъезжали в мой 

любимый лагерь «Ласточка»! И вот он настал, этот день. 

С первых минут пребывания в первом отряде я поняла, что мне невероятно повезло с 

ребятами и нашими вожатыми. А наша воспитатель... Ирина Анатольевна... это просто 

кладезь юмора, шуток и веселых историй!Только она могла по просьбе отряда петь на 

весь коридор «Спи, моя радость, усни...» после отбоя; только она могла показать нам пару 

– тройку балетных па и станцевать «Лебединое озеро»; только она в «День наоборот» 

могла изображать ребенка, обещающего позвонить своей маме и пожаловаться на работу 

воспитателей... и много чего она еще могла! И если минута смеха продлевает жизнь на 

год, то благодаря Ирине Анатольевне, мы будем жить вечно!

 

Сезон пролетел очень быстро. Это был один из лучших сезонов в моей жизни. Все было 

просто как на подбор: и ребята, и вожатые, и наше участие, везде приносившее только 

первые места. Наши сценки и танцы были самыми зажигательными и смешными.

 

Никогда не думала, что можно всем отрядом так весело проводить время, распевая разные 

песни во время приезда в  лагерь артистов из иркутской филармонии. Обычно, когда  

«Филармония» приезжала (а приезжает она каждый год, каждый сезон), было скучно, 

потому что все номера повторялись, ничего интересного не было. Но (!), как я поняла в 



тот момент, все зависит от людей, окружающих тебя: мы просто подпевали всем 

выступающим (все песни были знакомы), мы пытались быть детьми, можно даже сказать, 

что мы дурачились. Но самым неожиданным было то, что наш отряд потом похвалили за 

такую хорошую поддержку артистов. Вот это неожиданно! 

Еще, наверное, одним из самых запоминающихся событий стало то, что я вышла на сцену 

и исполнила одну из своих любимых песен! Да, я это сделала! Я не могла решиться на это 

долгие годы, всегда очень боялась публики. Но именно в тот вечер я  действительно 

поняла фразу: «Рискнув однажды, можно остаться счастливым на всю жизнь.» 

В конце сезона, на отчетном концерте, мы пели отрядную песню под гитару. Сколько раз 

была в лагере, но никогда еще не было у меня отряда, в котором была бы своя отрядная 

песня! И для меня песня «Вечер бродит...» стала олицетворением 1 сезона 2015 года. А 

когда был костер и закрытие, мы всем отрядом начали обниматься, в итоге собрав кучу из 

сорока человек, упавшую в конце концов на траву. 

 

Июль прошел вполне обычно. Но без традиционной поездки на Байкал не обошлось. Нам 

очень повезло с погодой. Все дни, что мы были на озере, стояла отличная солнечная 

погода; мы много купались и загорали, ходили в походы и «общались» с природой... 

В июле я зарядилась энергетикой Байкала, потому что имела возможность созерцать 

красивейшие места, которых, по моему мнению, не найти на всем земном шаре! Я 

побывала в «Змеиной пади». Невероятное место: камни, скудная растительность, 

открытый Байкал и обрыв, тянущийся по краю всей этой местности.

 

 

Еще одним открытием для меня стал пляж, находящийся за горой, на которой находилась 

наша турбаза. Там очень крутой спуск к воде. Если и идти, то только пешком. 

Подниматься назад – еще труднее. Но я скажу вам, что это того стоит! Только 

представьте: пляж с белым песком, сине – голубая вода открытого Байкала и ни единой 

души, кроме нас. Только шум волн. Великолепно! 



 

А походы вечером по горам – дорогого стоят! Сочетание заходящего солнца, запаха 

чабреца, стрекот кузнечиков, и ландшафт, единственной растительностью которого 

является только трава, цветы и невысокие кустарнички– это что – то! 

 

Так что обязательную поездку этого лета на  Байкал мы совершили! 

Но знаете, во мне теплилась надежда на то, что я смогу найти путевку на 3 сезон в 

«Ласточку». И... это получилось! 



Теперь, приехав с Байкала, я ждала 28 июля. А все потому, что в очередной раз ехала в 

лагерь! 

Но по правде говоря, очень расстроилась, приехав на место. Ведь единственным, что 

осталось с первого сезона,  были Ирина Анатольевна и корпус. Все остальное было каким 

– то... чужим. Новые ребята, новые вожатые. Когда собрали отряд на первое собрание, я 

расстроилась еще больше: народу было очень мало - создавалось ощущение, что 

присутствует только половина всех детей. 

Мы все довольно быстро узнали имена друг друга, ведь сразу после обеда наши вожатые 

(Катя и Оля) придумывали игры для знакомства. 

Уже на второй день было открытие. Мы должны были придумать название и сценку. 

Название еле-еле, но придумали. «Гриффиндор» (спасибо старому доброму «Гарри 

Поттеру»). Теперь дело оставалось за сценкой. Сюжет был придуман, но вот чего – то не 

хватало... танца не хватало! И поэтому Катя с Олей поставили нам танец под песню «Все 

пучком». Во время постановки кто–то ради шутки предложил уйти «крабиками» со сцены.  

Ну, а мы что? Мы так и сделали! Теперь это было постоянной фишкой в конце каждого 

номера нашего отряда на сезоне. 

Как–то был день морской тематики. Открытия бассейна не было, т.к. по сути, мы его 

неофициально открыли еще на второй день (было ну очень жарко). И опять–таки нужен 

был номер на вечернее выступление. Наши вожатые собрали всех девочек отряда и 

поставили танец под песню «За 4 моря, за 4 солнца». Мы танцевали от души, получали 

удовольствие, а в конце, как обычно – «крабики»... 

 

Отдельная история – «День детства, или День наоборот». С самого утра вожатые подняли 

всех песнями из колонки: «Вставай!»; «Просыпайся, просыпайся, друг» и т.д. Они были 

одеты, как дети: обе с бантиками и хвостиками, в платьицах, с плюшевыми медведями в 

руках. Утро началось не с зарядки, а с десятиминутной дискотеки («День наоборот» все - 

таки). 

А в сончас вожатые бегали по улице, качались на качелях. Ну, в общем, вели себя, как мы 

- дети. А наша воспитатель, уже известная вам, как Ирина Анатольевна, снова была 

ребенком. Ирочкой. Да, много мы в тот день смеялись... Вечер этого дня завершился 

зарядкой. 

Но все остальные дни по сравнению с этим - просто хорошие дни. О чем я говорю? Это 

было 11 августа. День, который, я думаю, запомнился мне на всю жизнь. 



Утро началось вполне себе обычно. Весь день шел дождь, небо немного посветлело 

только часам к пяти вечера. Вообще, сегодня должен был быть «Парад песни и строя», но 

т.к. весь день был «мокрым» и холодным, то вроде как парад должны были перенести. 

Весь отряд настроился на завтрашнее «выступление». Когда солнце немного выглянуло, а 

дождь прекратился, мы решили пойти и порепетировать маршировку, а также военную 

строевую песню. Нас «мучили» часа три, под конец у всех болели ноги, а в горле 

пересохло. Но несмотря на все старания, не очень – то и получалось хорошо маршировать. 

Плюс ко всему, песню выучила примерно одна третья часть отряда. 

И тут оказывается, что «Парад песни и строя» сегодня, примерно через два с половиной 

часа... Все в шоке... Ничего не готово... Как быть? 

Мы еще немного помаршировали до ужина. После ужина нас собрали в корпусе. Вожатые 

явно были настроены на серьезный разговор. Но они не стали ругаться или делать что-то 

подобное; наши вожатые начали поддерживать весь отряд. Они такую речь сказали, что, 

наверное, и великим писателям не снилась такая сила слова. Я отлично помню фразу: 

«...Вы – 1 отряд, вы – старшие, вы – лучшие. Вы везде должны занимать первые места. 

Мы в вас верим, мы вас любим, потому что вы – лучший отряд! Давайте соберемся и 

сделаем все возможное!..». И эти слова настолько воодушевили всех, что за оставшиеся 

двадцать пять минут все успели собраться и настроиться во всех смыслах этого слова. 

И вот мы стояли на поле. И были, однако, готовы, как никогда. Всѐ, старший физрук 

только крикнул: «Первый отряд, приготовился!», все мы «натянулись по струнке»... и 

начали шагать. Мы маршировали, как еще ни разу не маршировали. Мы просто кричали 

нашу песню «Здравствуй, мама», как еще ни разу не кричали. Все произошло будто по 

волшебству: на репетициях мы «звучали» тихо, а в ногах был полный беспорядок, но 

сейчас... что – то невообразимое. Сейчас все было ИДЕАЛЬНО. 

Когда все, с первого по восьмой отряды, прошли строем, то пришла пора говорить 

названия взводов и девиз.  Когда же подошла наша очередь, то отряд собрал всю силу, 

всю волю, всю гордость... И мы кричали «ВДВ! Никто кроме нас!». Наши голоса слились 

в единый сильный порыв, гул, который громким эхом прокатился по полям и 

близлежащим территориям. И насчет эха я ничуть не преувеличила. 

И вот настал тот момент. Все песни были спеты, а все, что можно было сделать – сделано. 

Настал момент подведения итогов. Сначала назвали младшую, потом среднюю 

подгруппы... а потом и до нас добрались. 

Мы держали кулачки, чтобы хоть второе место занять. Как же мы надеялись! 

- По итогам военной патриотической лагерной игры «Зарница», третье место занял.... 3 

отряд! 

*мы были рады и этому* 

-Второе место занял... *долгая пауза*... 2 отряд! 

*как же мы громко кричали и хлопали! Мы просто не верили своим ушам!* 

-И первое место, показав просто образец того, как надо маршировать, занял 1 отряд! 



Все радовалиь, кричали. Через несколько секунд половина отряда начала рыдать... все 

начали плакать... это были слезы радости! Это были наши эмоции! Это была наша победа! 

После того как сказали: «Вольно», мы все побежали к нашим вожатым, которые тоже 

плакали от радости. Все мы не верили, плакали, обнимались!!! 

Мы сделали это! Сегодня все мы были единым целым! 

 

 

Отличных дней было много. Сезон пролетел незаметно. В предпоследний день наши 

вожатые решили провести отрядную игру на доверие. Если говорить вкратце, то весь 

отряд делили на пары; один человек закрывал глаза, а второй рот. В итоге, видящий вел 

напарника. Ну а если быть точнее, то пытался сделать все возможное, чтоб тот не упал. А 

потом всем отрядом мы шли «гусеничкой» до столовой, обхватив друг друга руками. На 

нас смотрели все отряды, и наверное, завидовали нашим, хоть и странным, но веселым 

играм. 

 

В последний день шел дождь, так что ни о каком костре и дискотеке на улице и речи не 

могло быть. Но вожатский концерт и дискотеку сделали в столовой. На концерте рыдали 

все: дети, вожатые... Плакала и я.. впервые за последние 5 сезонов, проведенных мною в 

«Ласточке». 



На последней дискотеке все просто «отрывались», а особенно на вожатских танцах. Мы 

стояли прямо перед вожатыми, когда те танцевали. Я впервые видела все эмоции на их 

лицах. И все мы так танцевали, потому что знали, что танцуем в последний раз вот так, 

отрядом; вот так, на дискотеке в столовой, а кто – то и вообще последний раз в этом 

лагере... 

Наши вожатые сделали нам и огонек. Это был самый тихий огонек, потому что было 

введено такое правило: если кто – то согласен с высказыванием говорящего, то просто 

нужно было щелкать пальцами (этакие мини - аплодисменты).Было много чего сказано, но 

мне очень запомнилась фраза одной девочки из отряда: 

- Сезон делает не лагерь, не место и даже не время, а люди, с которыми ты оказался в 

отряде. 

Когда очередь дошла до вожатых, они сказали самые длинные речи, полные искренних 

эмоций. Одна из вожатых (Катя) написала чудесное стихотворение, во время прочтения 

которого все ребята из отряда сидели и швыркали носами и смотрели друг на друга 

глазами полными слез, просто потому что по–другому не получалось... Наши вожатые, 

ставшие нам очень близкими и родными за этот сезон, тоже плакали... 

В конце огонька, все мы - дети с красными лицами и мокрыми щеками, подошли и 

затушили свечу нашего первого и последнего огонька в этом сезоне.

 



 

 

После приезда мы еще долго прощались друг с другом. Все ревели. 

Это был мой последний раз в лагере... 

Мой последний сезон... 

Мои последние, и самые лучшие вожатые... 

Теперь все за плечами. Детство кончилось. На этот раз единственное, что я могла сказать: 

«Прощай, «Ласточка»!» 

Наверное, только этим летом я поняла, что никакие поездки за границу не оставят в душе 

человека столь теплые и добрые воспоминания, как воспоминания о лагере. Лагерь – 

отдельная страна; маленький сказочный мир. И я по–настоящему счастлива, что два 

месяца моего лета я провела именно в «Ласточке»! 

 

Пухляк Анастасия, 9Б 


