
Сочинение на тему «Как я провел лето». 

       Это лето я провел практически в кругу своей семьи: с бабушкой, дядей и 

двумя братьями.  

Наверное, можно было догадаться, что дело было в деревне. Практически все 

лето я окучивал, поливал, полол и копал картошку. Помимо картошки я 

также ухаживал и за другими овощами: огурцами и помидорами. Сейчас я 

хотел бы рассказать мой обычный день в деревне. 

       Вставал я в девять часов утра. Умывшись и одевшись, я иду проверять 

наличие питьевой воды. Если еѐ нет, то иду к колодцу. После этого я 

принимаюсь будить остальных (раньше меня встает только бабушка). Брат, 

хоть и трудолюбивый, вставать рано не любил, поэтому мы могли иной раз и 

поссориться. Дяде на работу надо было часам только к одиннадцати, и его 

никто не будил. Когда брат встает, то мы идем гулять, то есть подышать 

свежим воздухом, поговорить о чем-нибудь. Затем бабушка давала нам 

задание, и мы шли его выполнять. Это могло быть связано с огородом, 

строительством или же собирательством (грибов или ягод). За все свое 

пребывание в деревне мы сделали бабушке 2 скамьи, одну веранду (точнее 

починили еѐ), активно помогали строить баню. Затем по возможности мы 

шли за шесть километров от деревни на озеро купаться. Если же мы не 

купались, то мы шли в баню. Попарившись, мы отправлялись домой (баня 

была близких родственников, т.к. своя баня еще не была достроена). 

Вернувшись домой,  мы втроем играли в карты. Это могло продолжаться 

допоздна. Затем мы соответственно шли спать. 

     Немного расскажу о своих братьях. Старшего зовут Юра. Он старше меня, 

поэтому и главнее. Ему 16 лет отроду. А младшего, про которого я ничего не 

сказал, т.к. и нечего и рассказывать-то, Максимом. Ему всего года 3. 

Вот так я и провел свое «замечательное» лето. Мне оно не очень 

понравилось, потому что я очень сильно соскучился по родным, по друзьям и 



вообще по Иркутску. Я думаю, что мог бы провести его гораздо лучше и 

полезнее. 


