
Сочинение на тему: 

«Как я провела лето» 

Летний отдых в этом году был достаточно приятным и насыщенным. После 
выпускного утренника в детском саду, мы с мамой решили отправиться в 
центр города и посетить нерпинарий. Там мы увлечённо смотрели 
представление нерп по имени Тито и Несси, которые умеют рисовать, играть 
на трубе, бросать мяч, и, конечно же, мы сделали много совместных 
фотографий. Я очень люблю наш город. Мы с моей мамой гуляли в центре, 
посещали выставки, музеи и другие различные мероприятия. Также нам 
нравится гулять в нашем парке, где много аттракционов. Особенно мне 
нравится «Тарзанка» и катание на воде. Но больше всего я люблю ходить в 
игровую комнату, там очень весело, мы  с ребятами придумываем 
различные приключенческие истории и воплощаем их в жизнь. Я очень 
люблю лошадей, и, естественно, на них кататься. Так я познакомилась с 
конём по имени Тёмка, который любил конфеты и фыркал, когда его не 
угощали.  

Ещё одно моё любимое место – это зоопарк. Там мне понравился медведь, 
которого нашли спасатели во время пожара, когда он был совсем 
маленьким. Этот медведь был  очень милым, и на табличке рядом с его 
клеткой было написано, что он любит булочки. В этом зоопарке я 
познакомилась с новыми, ранее мне неизвестными, видами птиц и рыбок. 

В июле мы ездили на базу отдыха рядом с озером Байкал. Вода в нём такая 
чистая-чистая, что даже видны все камешки и мальки. Над Байкалом самые 
прекрасные закаты, которыми можно любоваться часами. Нам понравилось 
кататься на катамаране, загорать, купаться и делать песочные скульптуры на 
пляже.  Я скучаю по Байкалу и очень хочу вернуться, ведь я встретила там 
новых друзей. 

В августе я часто гуляла в моём любимом дворе рядом с моим домом. И, 
конечно, готовилась к школе. С бабушкой мы тренировались в письме, а с 
моей старшей сестрой в чтении.  
Я очень люблю животных, у нас их целых два  – моя кошка и кролик. Мне 
нравится за ними ухаживать, кормить и расчёсывать.  И вообще я люблю 
заниматься домашними делами, например, мыть посуду и убирать квартиру.  

 
В заключение я хочу сказать, что полностью довольна тем, как провела эти 
летние каникулы. 
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