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Сочинение. 

“Как я провел лето” 

 В этом году, мои летние каникулы начались с поездки в скаутский лагерь на берегу Байкала. Я первый 

раз поехал в лагерь без родителей и мне очень понравилось. Мы отдыхали там две недели и за это 

время я ходил и в походы ,и поднимался в горы, и конечно же купался. В лагере я встретил новых 

друзей, научился правильно завязывать галстук и выучил правила настоящего скаута. 

После того как я приехал в город, мы с мамой и папой поехали отдыхать на Братское море. Жили там в 

палатке. Там очень большой песчаный пляж, на котором мы загорали и играли в футбол.   На море я 

наконец- то научился плавать и даже заплывал  на глубину. Там же я познакомился с соседями по 

лагерю и они покатали меня на настоящем катере. А как то раз поднялась сильная волна и я вместе с 

папой и мамой побежали купаться и нырять  в эти волны- было весело. За костром всегда следил я, 

потому что после скаутского лагеря я все умел: и дрова колоть и костер мог развести. Не хотелось 

уезжать от туда, потому что погода стояла солнечная, хотелось купаться и загорать. 

Ну а когда мы вернулись  в город ,то перед самой школой я поехал к своей бабушке на дачу. Она 

находиться  далеко от города –в самом лесу. Там очень чистый воздух и высокие Кедры. На даче я как 

обычно помогал ей в огороде и колол дрова ,ходил по грибы и собирал ягоду. Но как то раз я заметил, 

что у нее на участке поселился живой бурундук. Я конечно пытался поймать его и бегал за ним, но у 

меня ничего не вышло. Поэтому я стал просто подкармливать его, что бы он меня не боялся. И вот мне 

пора уже было уезжать домой и готовиться к новому учебному году. За мной приехала мама. И тут 

перед самым отъездом я вдруг увидел, что в траве кто-то шевелится. Оказалось это была настоящая 

ящерица. Я ее поймал и привез  домой. Но  папа сказал ,что ее надо отпустить, я немного расстроился, 

но вышел во двор и отпустил ее. 

На это мои летние каникулы закончились и началась учеба, но я знаю что в следующем году я отдохну 

еще лучше!!!  .      

 





















 


